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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, раздел 
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики» 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся.

Учетная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО и 
проводится в конце второго курса у студентов очной формы обучения и заочной формы 3,5 
лет обучения. У студентов заочной формы 5 лет обучения данная практика проводится по 
окончании 3 курса.

Для успешного прохождения учетной практики обучающиеся используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Правоведение»,
«Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский 
учет», «Информационные системы в экономике» и др.

Входные знания, умения и готовности обучающегося, необходимые для успешного 
прохождения учетной практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин, 
включают:

- комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов организации и 
функционирования фирмы как хозяйственной системы в условиях рыночной экономики, ее 
располагаемых ресурсов; умение их использовать при характеристике организационно
правовой формы, производственной и управленческой структуры, основных условий 
обеспечения экономической устойчивости, отдельных составляющих и параметров 
деятельности предприятия (организации);

- знание и понимание статистики, умение и готовность применять её при изучении 
основных параметров, тенденций развития и экономической
эффективности предприятия (организации);

- знание основ бухгалтерского учета, умение и готовность применять их при 
проведении учетных операций.

Умения и навыки, приобретенные по результатам прохождения учетной практики 
необходимы для успешного освоения таких дисциплин, как: «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Аудит», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности» и др.; а также для успешного прохождения учетно
финансовой и преддипломной практик на последующих курсах.

Приобретаемые в ходе практики компетенции определяются ФГОС ВО. 
Продолжительность и семестр прохождения практики определяются учебным планом. Цель, 
содержание и форма отчетности по учетной практике определяются программой практики.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ

Основными целями  учетной практики являются:
-  закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

течение теоретического обучения;
приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных экономических вопросов.

Задачи учетной практики:
- приобретение навыков работы со справочно-правовыми системами 

КонсультантПлюс, Гарант;



- изучение содержания нормативных документов, регулирующих порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях;

- приобретение практических навыков по использованию основных приемов и 
способов сбора, обработки, регистрации и обобщения бухгалтерской информации;

- приобретение навыков работы по сбору, обработке и анализу экономической 
информации;

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально
экономических задач.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учетной

Код
компетенций

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики

1 2 3
ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности

уметь:
- анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы, 
происходящие в финансово
хозяйственной жизни предприятия 
(организации);
владеть:
- навыками решения проблем 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения.

ОК-5 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

уметь:
- работать в коллективе; 
владеть:
- навыками организации работы 
малого коллектива, рабочей группы.

ОК-6 Способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

уметь:
- использовать нормативно- правовые 
документы в области бухгалтерского 
учета;
владеть:
- навыками работы с нормативно
правовыми документами в области 
бухгалтерского учета.

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

уметь:
- организовать самостоятельную 
работу, искать пути самообразования и 
саморазвития;
владеть:
- навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений.

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач

уметь:
- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию;
владеть:
- навыками анализа и обработки 
экономической информации.

1 2 3
ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей,

уметь:
- осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных в



проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные 
выводы

соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 
владеть:
- навыками работы с современными 
технологиями обработки и 
представления информации.________

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ
Способ проведения учетной практики: стационарная практика.
На период прохождения учетной практики обучающиеся закрепляются за кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и финансов, осуществляющей учебно-методическое 
руководство практикой. Для руководства практикой приказом ректора по представлению 
деканата назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры.

Руководитель практики от академии:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики;
- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ (при 

проведении учебной практики);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к отчету, выпускной квалификационной работе в 
ходе преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики студентами.
Учетная практика для всех форм обучения проводится в составе академической 

группы.
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

Содержание учетной практики
Модули, разделы, темы, виды работ Код

формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики

ОК-7

2. Основной этап
2.1 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета
2.2 Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета
2.3 Сбор, обработка и анализ экономической информации

ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-3

3. Завершающий этап (представление результатов руководителю 
практики) ОК-7
1. П одгот овит ельны й эт ап

1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика проведения 
практики



Этот этап можно назвать организационным, так как подразумевает ознакомительную 
беседу обучающихся с руководителем практики.

Руководитель практики озвучивает цель, задачи, сроки и порядок прохождения учетной 
практики. Знакомит обучающихся с программой практики и озвучивает конечные 
результаты, которые обучающиеся должны достичь по итогам прохождения практики 
(умения и навыки в разрезе формируемых компетенций).

До начала практики обучающиеся должны пройти инструктаж по технике 
безопасности, получить индивидуальное задание.

Индивидуальное задание и рабочий график проведения практики разрабатываются 
руководителем практики и утверждаются заведующим кафедрой.

В рабочем графике проведения практики планируются основные мероприятия и виды 
работ, необходимые для выполнения индивидуального задания.

2. О сновной эт ап

2.1 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета
2.2 Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета
2.3 Сбор, обработка и анализ экономической информации

На этом этапе обучающиеся по заданию руководителя изучают содержание 
основных нормативно-законодательных актов в области бухгалтерского учета, 
приобретают навыки работы со справочно-правовыми системами КонсультантПлюс, 
Гарант.

Обучающиеся закрепляют теоретические знания о методологии бухгалтерского 
учета и приобретают практические навыки и умения:

- по заполнению первичных учетных документов и регистров учета;
- по отражению в учете результатов инвентаризации;
- по оценке объектов бухгалтерского учета;
- по отражению фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 

методом двойной записи;
- по составлению бухгалтерского баланса хозяйствую щ его субъекта. 
Обучающиеся знакомятся с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью

сельскохозяйственных предприятий Твери и Тверской области, в том числе и со 
специализированными ее формами. На основе выданных заданий по данным годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности обучающиеся осваивают методику 
получения, обработки, систематизации исходной информации и анализа полученных 
данных. В результате у обучающихся формируются навыки практической работы с 
экономической информацией учетного характера.

На этом этапе обучающийся формирует отчет о выполнении рабочего графика 
преддипломной практики, фиксируя в нем все виды выполненных работ, мероприятий, 
заданий.

3. Заверш аю щ ий эт ап
Вклю чает представление результатов работы руководителю практики.

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам учетной практики в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) проводится в форме дифференцированного зачета в день завершения практики.

Формой отчетности по учетной практике является письменный отчет, где обучающийся 
отражает результаты выполненных заданий. Представление отчета является основанием для допуска



студента к промежуточной аттестации по практике. К отчету прилагаются заполненные им формы 
первичных учетных документов, регистров учета, бухгалтерского баланса и т.д.

Содержание отчета (приложение 1) должно соответствовать программе практики и иметь 
следующую структуру:

Титульный лист

Содержание

Тема 1. «Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации»

Тема 2. «Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета»

Тема 3. «Инвентаризация»

Тема 4. «Оценка и калькуляция»

Тема 5. «Бухгалтерские счета и двойная запись»

Тема 6. «Балансовое обобщение»

Тема 7. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации»

Тема 8. «Основы экономического анализа»

Приложения

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа формата А4 (297x210). 
При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 
1,25 см от левой границы текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, 
межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка переносов -  
автоматическая.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, указывают их внизу, 
посередине.

Страницы отчета собираются и подшиваются в папку со скоросшивателем. Сразу после 
титульного листа вставляется типовой лист для рецензии преподавателя, проверяющего отчет. Далее 
следует дневник о прохождении практики (приложение 2), включающий в себя: планируемые 
результаты практики, индивидуальное задание, рабочий график проведения практики, отчет о его 
выполнении и лист для оценки руководителем практики сформированности компетенций. Затем 
подшивается «содержание» отчета и весь его текст вместе с приложениями.

Письменный отчет о практике, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями, вместе с дневником представляется для проверки руководителю в день 
завершения практики. Руководитель оценивает качество выполнения заданий, задает 
вопросы относительно методики их выполнения и полученных результатов, оценивает 
качество оформления отчета и своевременность его представления.

Результаты промежуточной аттестации по учетной практике выставляются в ведомость 
и в зачетные книжки обучающихся в соответствующий раздел.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при промежуточной аттестации, 
считаются имеющими академическую задолженность, ликвидировать которую должны в 
установленные сроки.
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Тема 1. «Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета в Российской Федерации»

Задание 1. С помощью одной из информационно-правов^хх систем ознакомиться с 
содержанием ФЗ «О бухгалтерском учете», выписать и устно пояснить основные его 
положения, определить его роль и значение в организации бухгалтерского учета

Основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете»:

Роль и значение ФЗ «О бухгалтерском учете» проявляется в :_

Задание 2. С помощью одной из информационно-правов^хх систем ознакомиться с 
содержанием Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, выписать его основные положения, пояснить его роль и значение в организации 
бухгалтерского учета.

Содержание Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ сводится к:



Роль и значение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ проявляется в:___________________________________________________

Задание 3. С помощью одной из информационно-правовых систем ознакомиться с 
содержанием ФЗ «О бухгалтерском учете», выписать субъекты и принципы регулирования 
бухгалтерского учета.

Субъекты регулирования бухгалтерского учета в РФ:

Принципы регулирования бухгалтерского учета в РФ:

Задание 4. С помощью одной из информационно-правовых систем сравнить основные 
положения ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и ФЗ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ? 
Один и тот же это документ или нет? В чем сходство и в чем различия?



Таблица 1 -  Сравнение основных положений ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и ФЗ «О
бухгалтерском учете» №129-ФЗ

ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ ФЗ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ

Тема 2. «Первичные учет ные документы и регистры бухгалтерского учета»

Задание 1. Экспедитор Песков Д.И. после возвращения из командировки 17.09.20 г.
возвратил в кассу неизрасходованную подотчетную сумму 2500 руб. Составить приходный 
кассовый ордер на основании данных:
- наименование организации: ОАО «Агрофирма «Росток»;
- юридический адрес: 430020, г. Ульяновск, ул. Красная, 145;
- ИНН 2308085400;
- руководитель организации: директор Борисов Николай Иванович;
- главный бухгалтер: Чернова Алла Владимировна;
- кассир: Гришина Ольга Вячеславовна;
- экспедитор: Песков Дмитрий Иванович;
- расчетный счет 40702810052440046707 в ОАО «РУСЬ-БАНК» в г. Ульяновск (БИК 
040349497, корр. счет 30101810100000000497).
Составленный приходный кассовый ордер является обязательным приложением к отчету о 
прохождении практики.

Задание 2. Доверенность № 10 от 12.09.20 г. выдана экспедитору Пескову Д.И. (паспорт
серия 7304 № 234567, выдан 01.02.2003г. ОВД Ульяновского района г. Ульяновска) на 
получение от ОАО «Металлосбыт» (г.Самара) арматуры в количестве 4т на сумму 37600 руб. 
Составить доверенность на основании данных:
- наименование организации: ОАО «Агрофирма «Росток»;
- юридический адрес: 430020, г. Ульяновск, ул. Красная, 145;
- ИНН 2308085400;
- руководитель организации: директор Борисов Николай Иванович;
- главный бухгалтер: Чернова Алла Владимировна;
- кассир: Гришина Ольга Вячеславовна;
- экспедитор: Песков Дмитрий Иванович;
- расчетный счет 40702810052440046707 в ОАО «РУСЬ-БАНК» в г. Ульяновск (БИК 
040349497, корр. счет 30101810100000000497).
Составленная доверенность является обязательным приложением к отчету о прохождении 
практики.



Задание 3. По данным журналов-ордеров заполните Главную книгу за отчетный период и 
выведите остатки по счетам на конец периода.

Дата кассового 
отчета

С кредита счета 50 «Касса» в дебет счетов Итого

71
«Расчеты с 

подотчетными 
лицами

51 «Расчетный 
счет»

66 «Расчеты по 
краткосрочным 

кредитам и 
займам»

По кредиту 50 
счета «Касса»

06.02. 170 ?
08.02. 20 ?
26.02. 60 ?
28.02. 140 ?

Итого за период ? ? ? ?

Журнал-ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет»
Дата выписки 

банка
С кредита счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов Итого

50 «Касса» 66 «Расчеты по 
краткосрочным 

кредитам и 
займам»

По кредиту 51 
счета 

«Расчетный 
счет»

05.02. 200 ?
25.02. 120 ?

Итого

Главная книга
Месяц По дебету счета с кредита 

счетов по журналам-ордерам
Итого по 
кредиту

Остаток 
на конец 
периода

Остаток на 
начало 

периодаИтого по 
дебету

Задание 4. 13.09.20 г. ОАО «Агрофирма «Росток» платежным поручением № 215
перечислило на расчетный счет ОАО «Металлосбыт» за арматуру 37600 руб. (в т.ч. НДС 18%
- 5735,59руб.). Реквизиты ОАО «Металлосбыт»: ИНН 2309456789, расчетный счет № 
40702810870015000654 в ОАО Россельхозбанке в г. Самаре (БИК 040349536, кор. счет № 
30101810700000000536). Составить платежное поручение на основании данн^хх:
- наименование организации: ОАО «Агрофирма «Росток»;
- юридический адрес: 430020, г. Ульяновск, ул. Красная, 145;
- ИНН 2308085400;
- руководитель организации: директор Борисов Николай Иванович;
- главный бухгалтер: Чернова Алла Владимировна;
- кассир: Гришина Ольга Вячеславовна;
- экспедитор: Песков Дмитрий Иванович;
- расчетный счет 40702810052440046707 в ОАО «РУСЬ-БАНК» в г. Ульяновск (БИК 
040349497, корр. счет 30101810100000000497).
Составленное платежное поручение является обязательным приложением к отчету о 
прохождении практики.

Задание 5. Откройте и заполните журнал-ордер №1 и ведомость №1 за месяц на основании 
отчетов кассира и журнал-ордер №2 и ведомость №2 на основании выписок банка.



Отчет кассира за 06.01.20 г.

Номер
документа

От кого 
получено или 
кому выдано

Номер
корреспондирующего счета

Приход,

руб.

Расход,

руб.
Остаток на начало дня 5123,00 Х

1
Иванова Е.И. 71 450,00

1
Сидорова Н.Л. 71 1150,00

Итого за день 450,00 1150,00

Остаток на конец дня 4423,00 Х

Отчет кассира за 09.01. 20 г.
Номер

документа
От кого 

получено или 
кому выдано

Номер
корреспондирующего счета

Приход,
руб.

Расход,
руб.

Остаток на начало дня 4423,00 Х
ООО «Русь» 62 15000,00

1 Банк «УралСиб» 51 15000,00
Итого за день 15000,00 15000,00

Остаток на конец дня 4423,00 Х

Отчет кассира за 29.01. 20 г.
Номер

документа
От кого 

получено или 
кому выдано

Номер
корреспондирующего счета

Приход,
руб.

Расход,
руб.

Остаток на начало дня 4423,00 Х
1 ООО «Русь» 62 4500,00
1 Сидорова Н.Л. 70 8504,00

Итого за день 4500,00 8504,00
Остаток на конец дня 419,00 Х

Выписка банка на 09.01. 20 г.
Входящий остаток (пассив): 3656,37
Счет

абонента
Документ №

документа
Дебет Кредит

2000_ .4 Объявление на 
взнос денег 
наличными

32012 15000,00

4081..... 6 Платежное 
поручение на 
погашение 
задолженности за 
электроэнергию

001 7800

Итого 7800 15000
Исходящий остаток (пассив)-1856,37



Выписка банка на 29.01. 20_ 
Входящий остаток (пассив): 1856,37

г.

Счет
абонента

Документ №
документа

Дебет Кредит

4010_ .4 Платежное
поручение
перечисление
НДС

32012 1120,00
на

Итого 1120,00 0,00
Исходящий остаток (пассив)-736,37

Заполненные журнал-ордер №1, ведомость №1, журнал-ордер №2, ведомость №2 являются 
обязательными приложениями к отчету о практике.

Тема 3. «Инвентаризация»

Задание 1. При проведении плановой инвентаризации в^хяснилось, что один из имеющихся в 
организации компьютеров не числится в бухгалтерском учете, текущая рыночная стоимость 
которого составляет 45 000 руб.
Отразите результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета:_________________________________________________________________________________

Задание 2. По данным бухгалтерского учета на начало инвентаризации:
- наличных денежн^1х средств — 21 775 руб.;
- 11 векселей банка «ОКА» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 154, с номера 12004 
по номер 12014);
- 1 акция ОАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 руб., серия 22, номер 345614). 
Согласно приказу директора организации и договору кассир орга-низации является 
материально ответственным лицом за сохранность ценных бумаг и денежных средств. 
Инвентаризация кассы выявила:
- наличных денежн^1х средств — 21 650 руб.;
- 10 векселей банка «ОКА» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 154, с номера 12004 
но номер 12013);
- 2 акции ОАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 руб., серия 22, номер 345614 
и 345720. 9.8.1.
Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков 
документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16, акта инвентаризации наличн^хх 
денежных средств по форме № ИНВ-15. Данные документы являются обязательными 
приложениями к отчету о практике.
Решением руководителя организации сумма недостачи удержана из заработной платы 
кассира. Отразите итоги инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета:_________________________________________________________________________________

Задание 3. В карточках учета основных средств числятся:
- вагон-дом, дата выпуска — 1 июля 1991 г., заводской номер — 254372, зарегистрирован по 
акту № 14 по форме № МХ-1 от 7 ноября 1998 г., стоимость — 24 925 руб.;
- графопостроитель, дата выпуска — 1 ноября 1996 г., заводской номер — 03044256, номер 
паспорта — 03044256, инвентарный номер — 45111/01, стоимость-40 210 руб.;



- принтер HP 16, дата выпуска—26 декабря 2001 г., заводской номер — 423432, номер 
паспорта — 423432, инвентарный номер — 45250/01, стоимость — 2919 руб.;
- сканер «Mustek», дата выпуска — 26 декабря 2001 г., заводской номер— 374522, номер 
паспорта — 374522, инвентарный номер — 45251/01, стоимость - 3963 руб.
- счетчик купюр «Magner», дата выпуска — 1 ноября 1994 г., завод-ской но-мер — 2436752, 
номер паспорта—2436752, инвентарный номер — 45173/01, стоимость-4998 руб.
Проведена инвентаризация основных средств, составлена опись имеющихся в наличии 
основных средств:
вагон-дом — 1; 
графопостроитель - 1; 
принтер HP 16 - 1; 
счетчик купюр «Magher» — 1.
Укажите:
- минимально необходимую периодичность инвентаризации основных 
средств:_______________________________________________________________________________
 ;
случаи, при которых проведение инвентаризации
обязательно:

Заполните инвентаризационную опись основных средств (ф. ИНВ-1), сличительную 
ведомость результатов инвентаризации основн^хх средств, нематериального активов (ф. ИНВ- 
18). Заполненные документы являются обязательными приложениями к отчету о практике. 
Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации, если износ недостающего 
объекта основных средств составил - 60 %:

Тема 4. «Оценка и калькуляция»

Задание 1. Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 
Стоимость сырья согласно документам поставщика -  159 300 руб., в т.ч. НДС -18%. 
Стоимость доставки сырья согласно документам транспортной компании -  14 750 руб., в т.ч. 
НДС -18%. Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании 
оплачены.
Согласно учетной политике организации фактическая себестоимость материалов 
формируется на счете 10 «Материалы».
Определите фактическую себестоимость приобретаемого сырья. Составьте бухгалтерские 
записи:



Задание 2. Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 
Стоимость сырья согласно документам поставщика -  159 300 руб., в т.ч. НДС -18%. 
Стоимость доставки сырья согласно документам транспортной компании -  14 750 руб., в т.ч. 
НДС -18%. Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании 
оплачены.
Учетной политикой организации предусмотрено использование счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Учетная стоимость приобретаемого сырья -  130 000 руб.
Определите фактическую себестоимость приобретаемого сырья и ее отклонение от учетной 

стоимости. Составьте бухгалтерские записи:

Задание 3. Организация учитывает материалы на счете 10 «Материалы», в разрезе которого 
открыт субсчет «Транспортно-заготовительные расходы».
В январе в организацию поступили:
1) материалы А -  4000 кг по 2 руб.;
2) материалы Б -  2000 кг по 1 руб.
За доставку материалов начислено и оплачено автотранспортной компании 3000 руб.. За 
разгрузку материалов собственным рабочим была начислена заработная плата -  1000 руб.. 
Сумма взносов во внебюджетные фонды составила 206 руб.
Требуется исчислить фактическую себестоимость материалов А и Б.
Решение задания:

Тема 5. «Бухгалтерские счета и двойная запись»

Задание 1. Восстановить содержание хозяйственных операций на основе корреспонденции 
счетов:
Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание хозяйственной операции

1 2 3 4
50 51 140



70 50 5039

51 50 1891

10 60 171

20 70 8810

26 02 1936

20 69 813

43 20 915

51 50 5400

1 2 3 4
23 70 824

70 68 1923

70 69 1100

60 51 2120

68 51 8378

10 20 195



Задание 2. По данным перечня объектов имущества и обязательств организации заполните 
оборотную ведомость, записав в нее остатки по счетам на начало периода, подсчитайте и 
сопоставьте суммы дебетовых и кредитовых остатков в ведомости на начало периода. 
Хозяйственные операции за отчетный период отразите в журнале учета хозяйственных 
операций и разнесите по счетам оборотной ведомости. Подсчитайте суммы дебетовых и 
кредитовых оборотов по всем счетам в оборотной ведомости, сопоставьте между собой и с 
итоговой суммой журнала учета хозяйственных операций. Выведите остатки по счетам на 
конец периода по оборотной ведомости и подсчитайте итог дебетовых и кредитовых 
остатков.

Перечень объектов имущества и обязательств на начало 
отчетного периода

Сумма, тыс. руб.

Здание производственн^хх цехов 1500

Сырье и материалы на складе 100

Остаток готовой продукции на складе 45

Задолженность по оплате труда 10

Расходы будущих периодов 120

Уставный капитал 1500

Задолженность поставщикам за сырье и материалы 184

Заем полученный от учредителя на три года 72

Хозяйственные операции за отчетный период

Перечень хозяйственн^хх операций за отчетный период Сумма, тыс. руб.

Переданы сырье и материалы в производство 75

Начислена амортизация здания производственного цеха 25

Начислена заработная плата работникам за изготовление 
продукции

50

Получен аванс от покупателя на расчетный счет 140

Перечислена задолженность поставщику за сырье 100

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 15

Удержан налог на доходы физических лиц 8

Погашена с расчетного счет часть займа, полученного от 
учредителя

12

Выпущена готовая продукция из производства 130

Перечислена с расчетного счета задолженность по 
страховым взносам во внебюджетные фонды

10



Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
№
счета

Сальдо
Начальное
Дебет Кредит

Обороты 
за период
Дебет Кредит

Сальдо
конечное
Дебет Кредит

Итого

Задание 3. На основе данн^хх об остатках по синтетическим счетам и аналитическим 
расшифровкам:
1. откройте счета синтетического и аналитического учета;
2. составьте корреспонденции счетов по совершенным хозяйственным операциям и 

отразите их на счетах синтетического и аналитического учета;
3. подсчитайте обороты и выведите остатки по синтетическим и аналитическим счетам;
4. составьте оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета;
5. сопоставьте итоговые суммы дебетовых и кредитовых показателей двух ведомостей, 

результат объясните.

Остатки по синтетическим счетам организации на начало отчетного периода

№ счета Название счета Сумма, тыс. руб.

Дебет Кредит

01 Основные средства 1475

02 Амортизация основных 
средств

789

43 Готовая продукция 95

51 Расчетный счет 110

60 Расчеты с 
поставщиками

287

68 Расчеты по налогам и 
сборам

850



Аналитическая расшифровка остатков по синтетическим счетам

Код и название 

синтетического счета

Статьи аналитического 

Учета

Сумма, тыс. руб.

01

«Основные средства»

Здание склада 1042

Здание цехов 1150

Итого 1475

02

«Амортизация основных 
средств»

Здание склада 246

Здание цехов 543

Итого 789

43

«Г отовая продукция»

Продукция А 12

Продукция Б 83

Итого 95

51

«Расчетный счет»

Р/с в банке «УралСиб» 85

Р/с в банке «Импэксбанк» 25

Итого 110

60

«Расчеты 

с поставщиками»

ОАО «Русь» 146

Завод«Автоспецоборудование» 141

Итого 287

68

«Расчеты по налогам и 
сборам»

Задолженность по налогу на 
прибыль

150

Задолженность по налогу на 
добавленную стоимость

700



Итого 850

Хозяйственные операции ̂ организации

Хозяйственные операции за отчетный период Сумма, тыс. руб.

Перечислена с расчетного счета в банке «УралСиб» 
задолженность:

- по налогу на добавленную стоимость

- по налогу на прибыль
10

7

Приобретены у ОАО «Русь» материалы 140

Перечислено заводу «Автоспецоборудование» с 
расчетного счета в банке «Импэксбанк» в 
погашение задолженности 15

Поступили материалы с завода 
«Автоспецоборудование»

15

С расчетного счета в банке «УралСиб» в кассу 
поступили денежные средства для выдачи 
заработной платы работникам организации

60

Решение задания:



Тема 6. «Балансовое обобщение»

Задание 1. Определить, к какому типу операций по влиянию на баланс относятся следующие 
факты хозяйственной жизни:
- на расчетный счет поступила задолженность покупателей:____________________________ ;
- за счет кредитов банка погашена задолженность поставщиков:________________________;
- поступили на склад приобретенные у поставщиков материалы_______________________  ;
- с расчетного счета оплачены счета поставщиков____________________________________  ;
- за счет прибыли создан резервный капитал__________________________________________ .

Задание 2. Составить бухгалтерский баланс, если имеются следующие данные о наличии 
имущества и его источников:
- уставный капитал -  1 млн.руб.;
- основные средства -  910 тыс.руб.;
- дебиторская задолженность 90 тыс.руб.;
- краткосрочные кредиты банка 300 тыс.руб.;
- денежные средства в на расчетных счетах 250 тыс.руб.;
- денежные средства в кассе 50 тыс.руб.

Актив Пассив

Задание 3. Исходные данные:
Остатки по счетам на 01.01.20 г. (руб.):
1) Материалы 10000
2) Основные средства 200000
3) Уставный капитал 300800
4) Касса 1300
5) Расчетный счет 100000
6) Основное производство 57000
7) Задолженность по оплате труда 28000
8) Задолженность бюджету
по налогам и сборам 7500
9) Нераспределенная прибыль 95000
10) Нематериальные активы 148000
11) Задолженность по краткосрочным
кредитам банка 70000
12) Задолженность поставщикам 15000



За январь произошли следующие факты хозяйственной жизни:
1) Поступили материалы от поставщиков -  27000;
2) С расчетного счета погашена задолженность перед бюджетом -  5200;
3) Израсходованы на производство материалы -  33000;
4) Получена из основного производства готовая продукция -  35000;
5) С расчетного счета погашена задолженность поставщикам -  40000;
6) На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит -  70000;
7) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства -  28000;
8) Из кассы выплачена заработная плата -  20000;
9) Из заработной платы удержан НДФЛ -  3000;
10) Из кассы на расчетный счет возвращена невыплаченная работникам заработная плата 

-  8000;
11) Начислена заработная плата работникам основного производства -  20000;
12) Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного капитала -  

4500;
13) С расчетного счета погашен краткосрочный кредит -  25000;
14) Начислена амортизация основн^хх средств, используемых в основном производстве -  

32000
Требуется составить бухгалтерский баланс на 01.01.20__г., открыть бухгалтерские счета,
отразить факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета и вывести конечные 
остатки.
Составленный бухгалтерский баланс является обязательным приложением к отчету о 
практике.
Решение задания:



Тема 7. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации»

Задание 1. Ознакомиться с формами годовой бухгалтерской отчётности о финансово
экономическом состоянии одного из товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за отчетный период.

Записать выводы:

Задание 2. Собрать из годового отчёта одного из сельхозтоваропроизводителей исходные 
данные и оформить таблицу.

Исходные данные (район , хозяйство , год )
Форма 

отчётности, из 
которой 

необходимо 
взять данные

Название показателя, единица измерения Величина
показателя

Форма №5 -  
АПК

Работники, завитые в сельскохозяйственном производстве

Отработано -  всего, тыс. чел.-дней
Отработано -  всего, тыс. чел.-час
Отработано в растениеводстве -  всего
Отработано в животноводстве -  всего____________________

Форма №8- 
АПК

Материальные затраты -  всего

в том числе
на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Затраты на оплату труда -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Отчисления на социальные нужды -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства



на производство продукции животноводства 
Амортизация -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Отчисления на социальные нужды -  всего

Форма №8- 
АПК

в том числе
на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Отчисления на социальные нужды -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства

Форма №9 
АПК

Посеянная площадь зернов^хх культур 
Убранная площадь зернов^хх культур 
Затраты всего по зерновым культурам, тыс. руб.
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды и т.д. 
Валовой сбор зерна и т.д.
Площадь посадки картофеля и т.д.
Валовой сбор картофеля и т.д.
Посеянная площадь многолетних трав и т.д.
Сено многолетних трав и т.д.
Площадь посевов -  всего и т.д.
Себестоимость продукции растениеводства -  всего 
Общая земельная площадь -  всего 
и т.д.

Количество проданного зерна и т.д.

Форма №13 
АПК

Среднегодовое поголовье молочного скота 
и т.д.
Количество произведенного молока и т.д.

Форма №15- 
АПК

Поголовье крупного рогатого скота на начало года и т.д.



Форма №15- 
А^1К

Форма №16- 
А^1К

Форма №17- 
А^1К

Наличие зерна на начало года 
и т.д.

Наличие тракторов на начало года 
и т.д.

Тема 8. «Основы экономического анализа»

Задание 1. Определить, какие использованы приемы и способы анализа, сформулировать 
выводы, если дано:

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2013 г.

Объем производства продукции, ц 145 150 148 102,1
Среднегодовая численность работников, чел. 25 22 23 96

Выводы:

Задание 2. Определить показатели структуры посевных площадей, изобразить структуру 
графически с помощью столбиковой диаграммы, если дано:

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
га % га % га %

Посевная площадь -  всего 2055 1355 1927

в том числе: 
зерновых культур

919 668 885

технических культур 175 10 140
картофеля и овощей 20 80 6



Кормовых культур 941 597 896

Решение задания:

Задание 3. Составить таблицы, характеризующие динамику продуктивности животных 
(урожайности сельскохозяйственных культур), себестоимости 1 ц отдельных видов 
продукции; оформить структурные изменения в составе товарной продукции.
Решение задания:

Задание 4. Определить темпы роста и прироста следующих показателей:

Годы Объем производства, ц Численность работников, чел. Стоимость 
основн^1х средств, 

тыс. руб.
2013 100 20 120
2014 120 22 125
2015 115 19 128

Решение задания:
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

» 20.

Содержание и планируемые результаты учетной практики

В результате прохождения учетной практики формируются следующие 
компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различн^хх 
сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данн^хх, 

необходимых для решения профессиональн^хх задач
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данн^гх в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы

«



Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики

ОК-7

2. Основной этап
2.1 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета
2.2 Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета
2.3 Сбор, обработка и анализ экономической информации

ОК-3,
ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,

ОПК-2,
ОПК-3

3. Завершающий этап (представление результатов руководителю 
практики) ОК-7

Руководитель практики от академии

(должность)

(Ф.И.О.)
«  » 20.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕТНУЮ ПРАКТИКУ 

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Ознакомление с программой практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики.

2 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета 
Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета 
Сбор, обработка и анализ экономической информации

3 Оформление отчета о практике

Задание разработал « »
(подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению____________________ « »
(подпись студента)

20 г.

20 г.

»



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

» 20.

Рабочий график проведения учетной практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для 
выполнения 

программы преддипломной практики

1
Ознакомление с программой практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Утверждение индивидуального задания, разработка 
рабочего графика проведения практики.

2 Обзор нормативно-законодательной базы в области 
бухгалтерского учета

3 Освоение на практике методологии ведения 
бухгалтерского учета

4 Оформление отчета о практике

Руководитель практики от академии

(должность)

(Ф.И.О.)
« » 20.

«



Отчет о выполнении рабочего графика учетной практики
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О., подпись руководителя практики академии)



Оценка сформированности компетенций

Компетенции
Уровень овладения*
умение владение

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности

ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в 
различн^гх сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходим^1х для решения профессионального 
задач

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данн^гх в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
академии

20 г.

(подпись руководителя практики от
академии)



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

Шмидт Ю.И., Виноградова Н.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки 38.03.01- Экономика 

Профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Тверь -  2016г.



Настоящие указания подготовлены: к.э.н., доцентом Шмидт Ю.И., 

доцентом Виноградовой Н.А.

Рецензент: доцент Рахимова Н.О.

Одобрено и рекомендовано к изданию заседанием кафедры 

«Бухгалтерского учета, анализа и финансов» (протокол № 7 от 09.02. 2016г.) и 

решением методической комиссии экономического факультета (протокол № 6 

от 16.02. 2016 г.)

Данные методические указания выполнены при информационной 

поддержке справочно-информационн^гх систем «Консультант плюс», «Гарант».



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенты при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;
- соблюдать и выполнять трудовой распорядок;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной практики;
- нести ответственность за выполненную работу и за ее результаты 

наравне со штатными работниками;
- вести дневник, в который записывать лично проделанную работу и 

замечания по ее организации на предприятии;
- еженедельно предоставлять дневник для проверки и подписи 

руководителю практики от предприятия;
- предоставить для проверки и подписи руководителю практики от 

предприятия письменный отчет о выполненной работе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ
Целями производственной учётно-финансовой практики в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01-Экономика квалификация 
(степень) «бакалавр» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
являются:

- закрепление и углубление теоретической подготовки в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита;

- приобретение обучающимся практических навыков по ведению 
бухгалтерского учета, проведению анализа результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также овладение приемами аудиторских проверок 
на различных участках учета;

- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и предметно-специализированных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

- приобретение опыта самостоятельной расчетно-экономической, 
аналитической и организационно-управленческой деятельности.

Задачами производственной учётно-финансовой практики являются:
- ознакомление с предприятием и с имеющейся учетной политикой 

(документооборотом), должностными инструкциями;



- освоение полного цикла работы по первичному, сводному, 
аналитическому и синтетическому учету, включая составление главной книги и 
отчетности. При наличии персональных компьютеров ознакомиться с 
бухгалтерской программой, порядком составления бухгалтерских документов, а 
также бухгалтерских регистров и с помощью компьютера;

- имение навыков ввода исходной информации и получения 
результативной информации;

- овладение навыками работы по обработке информации, поступающей 
в бухгалтерию предприятия;

- овладение навыками по оценке состояния учета в производственных 
подразделениях предприятия и разработке предложений по его 
совершенствованию;

- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 
работе в области бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита в 
современных условиях.

З.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМ^1Х РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

ОК-5
Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия

Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОК-6 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различного сферах деятельности

Уметь: использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 
Владеть: навыками использования основ 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию

Уметь: самостоятельно организовать свою 
работу
Владеть: способностью к самоорганизации 
и самообразованию

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходим^1х для 
решения профессиональных 
задач

Уметь: собирать, анализировать и 
обобщать данные, необходимые для 
решения профессионального задач 
Владеть: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых



для решения профессионального задач
ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Уметь: собирать и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: способностью собрать и
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов_________________

ПК-2 Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Уметь: применять типовые методики
расчёта экономических и социально
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов 
Владеть: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов_________________

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные
сведения для принятия 
управленческих решений_______

Уметь:
организовывать и проводить аудит 
различных участков учета и статей 
отчетности);
разрабатывать предложения и 
рекомендации руководству экономического 
субъекта по результатам проверки; 
Владеть:
аудиторскими процедурами для 
осуществления аудиторской деятельности;

ПК-14 Способность осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций,
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского 
учета организации и 
формировать на его основе 
бухгалтерские проводки

Уметь: документировать хозяйственные
операции, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские 
проводки
Владеть: навыками осуществления
документирования хозяйственных
операций, учета денежных средств, 
разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации и
формирования на его основе бухгалтерских 
проводок_________________________________

ПК-15 Способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации

Уметь: составлять проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 
Владеть: навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации_____

ПК-16 Способность оформлять Уметь: оформлять платежные документы и



платежные документы и
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различн^1х уровней, 
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные 
фонды
Владеть: способностью оформлять
платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

ПК-17 Способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые
декларации

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые 
декларации
Владеть: способностью отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые 
декларации_______________________________

ПК-18 Способность организовывать и 
осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование
организации

Уметь: организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование 
организации
Владеть: способностью организовывать и 
осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации________________

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов, 4 недели.

Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

1. Ознакомление с организацией, планирование работы, инструктаж ОК-5

2. Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
состоянию следующих участков:
Бухгалтерский финансовый учет:
- Учет денежных средств
- Учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и займов; учет расчетов с 
персоналом по оплате труда, по прочим операциям; учет расчетов с 
подотчетными лицами)
- Учет производственных запасов и готовой продукции
- Учет животных на выращивании и откорме
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет процесса продаж
- Учет капитала, резервов и финансирования_________________________________

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18



- Учет финансовых вложений
- Учет финансовых результатов 
Бухгалтерский управленческий учет
- Учет вспомогательных производств
- Учет расходов по организации производства и управлению. Учет расходов 
будущих периодов
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства - Учет 
затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных 
производств
- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
- Закрытие операционных счетов
3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность____________________________________
Оформление отчета о практике ОК-7

1. Ознакомление с организацией, планирование работы, инструктаж
Перед направлением обучающего на производственную практику 

проводится производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 
безопасности.

При направлении на производственную практику руководитель практики 
от академии выдает обучающему индивидуальное задание. На основании 
индивидуального задания производится составление и утверждение графиков 
прохождения практики. По прибытию в организацию осуществляется 
знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; 
изучение действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с 
планом (графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и 
т.п., изучение краткой организационно-экономической характеристики базы 
практики. При этом собирается и анализируется следующая информация:

- название предприятия и его организационно-правовая форма в 
соответствии с законодательством РФ (ОАО, ООО и т.д.), органы управления, 
место нахождения;

- виды и цели деятельности;
- характеристика условий хозяйствования (местонахождение 

предприятия, его производственная подчинённость, транспортные связи, 
удалённость от административных центров и пунктов сбыта продукции, 
характеристика землепользования предприятия и каналов реализации 

сельхозпродукции)
- характеристика организационной структуры предприятия;
- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации, 

автоматизации;



- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, 
наличие должностных инструкций, распределение обязанностей;

- наличие и оценка графика документооборота, соответствие организации 
учета требованиям ПБУ и МСФО. Последнее необходимо при условии 
составления отчетности предприятием по МСФО;

- наличие учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 
и ее оценка;

- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета;
- характеристика организации внутреннего контроля и аудиторских 

проверок;
- экономическая характеристика деятельности предприятия с помощью 

показателей, характеризующих производственный потенциал предприятия, его 
специализацию и показатели эффективности деятельности (таблицы 1-3).

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал
предприятия

Показатели 20..
г.

20..
г.

20..
г.

20..
г.

20.. г. 20.. г. 
в % к
20.. г

Валовая продукция в сопоставимых ценах, 
тыс. руб.
Среднегодовая численность работников, 
занятого в сельхозпроизводстве, чел.
в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
в том числе пашни
из нее площадь посевов
Среднегодовое поголовье крупного рогатого 
скота, гол.
в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.
в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии
Наименование 

отраслей и продукции
20. . г . 20. . г. 20.. г . 20. . г. 20.. г.
б.
ур
.с
ын

о

к

б.
ул
.с
ын

к

б.
ул
.с
ын

к

б.
ул
.с
ын

о

к

б.
ул
.с
ын

о

к

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта



Овощи защищенного грунта
Прочая продукция
Продукция растениеводства -  
всего
Скот в живой массе -  всего
в том числе крупный рогатый скот

свиньи
Молоко
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства 
собственного производства, 
реализованная в переработанном 
виде

в том числе молочные продукты
мясо и мясопродукция (в 

пересчете на живую массу)
Продукция животноводства -  
всего
Продукция прочих видов 
деятельности
Всего по организации
Коэффициент специализации

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, 
тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) 
основной деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции 
на одного среднегодового работника, тыс. 
руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к 
кредиторской задолженности, %

Анализ и оценка финансового состояния предприятия и его финансовых 
результатов с помощью системы показателей (таблицы 4 -  7).



Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэс )фициент быстрой ликвидности
Коэс )фициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности ̂ предприятия
Показатели 20.. г. 20.. г 20.. г.

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), число 
оборотов__________________________________________________
Фондоотдача, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, число оборотов____________
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 
число оборотов___________________________________________
Срок погашения кредиторской задолженности, дн.

Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия, %
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)
Рентабельность (-убыточность) основных средств
Экономическая рентабельность (- убыточность)
Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)
Рентабельность (- убыточность) продаж

2. Сбор, обработка и систематизация материала по состоянию на 
объекте практики следующих участков:

2.1 Бухгалтерский финансовый учет
- Учет денежных средств (нормативно-законодательные документы; 

организация учета денежных средств в кассе, на расчетном и других 
счетах, документация по поступлению, расходованию денежных средств; 
контроль за соблюдением кассовой дисциплины; отражение поступления 
и списания на счетах бухгалтерского учета; инвентаризация; оценка в 
текущем учете результатов инвентаризации и отражение их в



отчетности; материальная ответственность);
- Учет расчетных операций (нормативно-законодательные 

документы; учет расчетов с поставщиками, покупателями в 
зависимости от условий договора; оформление первичных документов по 
расчётным операциям; учет расчетов с учредителями; учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами; положения учетной политики, 
касающиеся учета задолж енности по кредитам и займам; виды кредитов 
и займов, полученных предприятием, их синтетический и аналитический 
учет; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 
операциям; учет расчетов с подотчетными лицами, инвентаризация 
расчетов);

- Учет производственных запасов и готовой продукции (нормативно
законодательные документы; классификация и оценка; документация по 
движению; организация складского хозяйства; отражение поступления и 
списания на счетах бухгалтерского учета; инвентаризация; оценка в 
текущем учете и отражение их в отчетности; материальная 
ответственность, синтетический и аналитический учет);

- Учет животных на выращивании и откорме (нормативно
законодательные документы; классификация по половозрастным группам и 
видам животных, их оценка; документация по движению; отражение 
поступления и списания на счетах бухгалтерского учета; 
инвентаризация; оценка в текущем учете и отражение их в отчетности; 
материальная ответственность, синтетический и аналитический учет);

- Учет основных средств и нематериальных активов (нормативно
законодательные документы; состав и классификация; положения 
учетной политики; порядок оценки объектов; первичные документы; 
источники поступления; выбытие объектов, порядок его оформления; 
отражение затрат по ремонту основных средств; начисление 
амортизации; учет основных средств, арендованных и сданных в аренду; 
учет долгосрочных инвестиций; инвентаризация объектов; материальная 
ответственность, синтетический и аналитический учет);

- Учет процесса продаж (нормативно-законодательные документы; 
планирование продаж продукции, работ и услуг; учет расходов на 
продажу, и отнесение их на счета по учету продаж; документация по 
продаже продукции, работ и услуг; аналитический и синтетический учет  
процесса продаж);



- Учет капитала, резервов и финансирования (нормативно
законодательные документы; виды капитала, размер уставного капитала 
и учет его изменений; состав учредителей; учет резервного капитала; 
особенности учета добавочного капитала в организации; причины и 
основания уменьшения добавочного капитала; регистры учета  
собственного капитала; порядок образования и использования резервов; 
учет целевого финансирования и поступлений, виды и источники целевого 
финансирования, отражение в учете операций по поступлению и 
использованию средств целевого финансирования);

- Учет финансовых вложений (нормативно-законодательные 
документы; виды финансовых вложений на предприятии; организация 
учета долгосрочных финансовых вложений: акций, облигаций, векселей и 
др.; особенности учета паев (долевых взносов), в т.ч. взносов в уставный 
(складочный) капитал других организаций; первичный учет  
краткосрочных финансовых вложений; аналитический и синтетический 
учет);

- Учет финансовых результатов (нормативно-законодательные 
документы; состав доходов и расходов организации и их признание в 
учете; формирование финансового результата; прочие доходы и расходы; 
учет операций на счете 99 «Прибыли и убытки» и порядок его закрытия 
по окончании отчетного года и отражения в отчетности; использование 
прибыли);

2.2 Бухгалтерский управленческий учет (организация 
управленческого учета на предприятии; применяемая система 
взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета; применяемый 
на предприятии метод учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции, обусловленный особенностями
технологического процесса, соответствие его учетной политики 
организации):

- Учет вспомогательных производств (нормативно-законодательные 
документы; учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и 
калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг); 
регистры учета затрат);

- Учет расходов по организации производства и управлению. Учет 
расходов будущих периодов (нормативно-законодательные документы; 
учет затрат по организации производства и управлению; учет расходов



будущих периодов; регистры учета затрат);
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства 

(нормативно-законодательные документы; учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости единицы 
продукции; регистры учета затрат);

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства 
(нормативно-законодательные документы; учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости единицы 
продукции; регистры учета затрат);

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных 
производств (нормативно-законодательные документы; учет затрат на 
производство продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости 
единицы продукции (работ, услуг); регистры учета зат рат );

- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 
(нормативно-законодательные документы; учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости единицы 
продукции (работ, услуг); регистры учета затрат);

- Закрытие операционных счетов (нормативно-законодательные 
документы; общие принципы и последовательность закрытия счетов; 
порядок закрытия счетов на конкретном предприятии; отражение 
операций по закрытию счетов и отнесению калькуляционных разниц в 
учетных регистрах при разных формах бухгалтерского учета)

2.3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
Порядок осуществления налогового учета и налогового планирования.

Системы налогооблож ения организации. Уплачиваемые налоги. Порядок 
ведения налоговых регистров. Порядок составления и предоставления 
налоговых деклараций.

2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность (нормативно
законодательные документы; состав и содержание промежуточной и 
годовой отчетности, сроки представления отчетности и перечень 
пользователей ее информации; характеристика состава и форм 
статистической отчетности предприятия)



3 Оформление отчета о практике
Написание отчета по практике, оформление дневника, составление 

характеристики практиканта, оценка его практической деятельности 
руководителем практики от предприятия.

5. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Во время пребывания на предприятии студент обобщает проделанную им 

работу по программе практики и составляет письменный отчет. Обязательной 
формой отчетности по практике является дневник прохождения практики, 
включающий отзыв руководителя практики от профильной организации, 
письменный отчет, отзыв руководителя практики от Академии.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ:

Наименование раздела(подраздела) Рекомендуемое 
количество страниц

ВВЕДЕНИЕ 1-3 стр.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ^1РЕД^1РИЯ'ТИЯ И 
ОРГАНИЗА^ЦИЯ В НЕМ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ

1.1 Краткая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния
1.3 Организация бухгалтерского учета, внешнего и внутреннего 

контроля на предприятии

до 12 стр.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
2.1 Бухгалтерский финансовый учет 
2 Бухгалтерский управленческий учет
2.3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

до 45 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ до 5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Во введении излагаются общие положения по прохождению практики.
В первом разделе дается краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия, приводятся основные финансовые показатели 
(приводятся таблицы 1-3 и 4-7, и выводы к ним), указывается организация 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля и внешнего аудита (контроля).

Во втором разделе описывается самостоятельная работа, выполненная 
студентом по изучению бухгалтерского финансового и управленческого учета, 
налогового учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности; инвентаризации, с 
пояснением, что, где и когда выполнялось. Одновременно выделяются 
положительные моменты в организации учета в организации или вскрываются
имеющиеся недостатки (отклонения от положений, инструктивных
материалов). Изложение данного раздела необходимо иллюстрировать
ссылками на скопированные документы и бухгалтерские регистры,



применяемые на предприятии на каждом участке работы, описывается 
выполненная работа по закрытию счетов.

Заключение отражает итоги деятельности предприятия и выводы об 
организации в нем бухгалтерской и аналитической работы, общие итоги о 
состоянии, замечаниях и недостатках, а также рекомендации по 
совершенствованию на предприятии (в хозяйстве) работы по бухгалтерскому 
учету, внутреннему контролю (аудиту), составлению годовой бухгалтерской 
отчетности.

Требования к оформлению отчета по практике
Отчет по производственной практике целесообразно по отдельным 

вопросам (копирование документов, анализ имеющихся недостатков и т.д.) 
формировать во время практики. Окончательное оформление отчета 
выполняется в последние дни практики. К отчету прилагаются все 
скопированные формы первичных, сводных и накопительных документов 
предприятия, указанные в программе практики, а также дневник 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

В дневнике должен содержаться отзыв руководителя практики от 
предприятия о производственной деятельности студента с оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно».

Отчет о практике и дневник в обязательном порядке заверяются 
подписью руководителя практики от предприятия и печатью. В письменном 
отчете печать предприятия и подпись руководителя практики ставится на 
последней странице раздела «Заключение».

Титульный лист оформляется по установленной форме. Образец 
титульного листа отчета представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Сразу после титульного листа вставляется типовой бланк рецензии 
преподавателя, проверяющего отчет. Затем подшивается «содержание» отчета 
и весь его текст.

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 
формата А4. При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху 
и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. Текст 
набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, межстрочный 
интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка переносов -  
автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование



выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и 
жирным шрифтом. Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими 

цифрами, подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, 
первая означает номер раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела 
точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы 
начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания 
прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  
строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). 
Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. 
Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между 
заголовками раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 
после первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  открытое 
акционерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 
следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с 
существующими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, 
тонна - т, секунда - с, минута - мин, час -ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, 
человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. 
Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, 
например: < (меньше или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); 
применять в тексте математический знак минус (-) перед отрицательным 
значением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и 
стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее 
указывают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 
и 3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые 
выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления 
ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном 
порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские



цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два 
знака относительно перечислений, обозначенных буквами.

После последнего листа «Заключение» вставляется лист бумаги с 
надписью посредине «Приложения». Далее помещаются скопированные 
пронумерованные документы, на которых в центре сверху делается надпись: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А». Документы нумеруются и прикладываются в порядке их 
упоминания по тексту отчета.

Общий объем отчета не должен превышать 60-70 страниц 
машинописного текста.

Отчеты студентов о прохождении производственной практики в 
письменном виде хранятся на кафедрах в течение установленного времени, а в 
электронном виде - до окончания обучения студентов.

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ

Представление отчетной документации является основанием для допуска 
студентов к промежуточной аттестации по практике. Студенты очной формы 

обучения представляют руководителю практики от Академии письменный 
отчет о прохождении производственной практики и дневник прохождения 
практики в течение первого месяца семестра, следующего за практикой, 
отчетность по преддипломной практике представляется в течение недели после 
окончания практики.

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 
форме дифференцированного зачета в следующие сроки:

- для студентов очной формы обучения - не позднее 1 октября очередного 
учебного года, следующего за практикой.

- для студентов заочной формы обучения - вовремя экзаменационной 
сессии, следующей за практикой.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 
проводится руководителем практики от Академии. Процедура промежуточной 
аттестации по итогам производственной практики предусматривает: устный 
доклад студента по результатам практики, ответы на вопросы, направленные на 
выявление его знаний, умений, навыков, приобретенных в результате 
прохождения практики.

Защита отчета проводится в дни и часы, отведенные расписанием 
занятий, принимается комиссией, председателем которой является заведующий



кафедрой. Обучающиеся готовятся к защите самостоятельно. Подготовка к 
защите отчета заключается в изучении программного материала практики. При 
необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю 
(руководителю практики от академии от организации).

Защита отчета проводится в аудитории, определенной учебным 
расписанием. Результаты промежуточной аттестации по производственной 
практике выставляются в протокол защиты отчетов и отражаются в зачетных 
книжках студентов.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. При 

этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при 
промежуточной аттестации, считаются имеющими академическую 
задолженность, ликвидировать которую должны в установленные сроки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ
о прохождении учётно-финансовой 

производственной практики

в
(наименование предприятия, организации)

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
Квалификация выпускника: бакалавр

Студент (-ка) группы
(подпись)

Руководитель, уч. степень, 
уч. звание, должность_____

(подпись)

Дата представления отчета для проверки: «___» _

Дата защиты отчета: «__ » _____________________

Результат промежуточной аттестации
по итогам защиты отчета

Комиссия по защите отчетов:

(подпись)

И.О. Фамилия 

_ И.О. Фамилия 

  20__ г.

20__ г.

Председатель _______ / /
(подпись)

Член комиссии _____ / /
(подпись)

Член комиссии _____ / /

г. Тверь -  201 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики

в
(название профильной организации)

студента_______ курса

__________________ факультета

Направление подготовки (специальность):

Направленность (профиль, специализация):

Квалификация выпускника: бакалавр( инженер) 
Форма обучения: очная ( заочная)

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  2016



Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398 

№

Командировочное удостоверение № 
Выдано студенту

Фамилия, имя, отчество
командированному в

Срок командировки «_ 
Основание: Приказ №

( название профильной организации)

» дней п о ______________
__ от «____ » ___________ 20

на №
Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 
______________________  Прибыл в __________________
_____________  20 __ г. «____ » ____________________ 20

Подпись

20 г.

М.П.
Прибыл в
«  » ___

Подпись

20

г.

г.
Выбыл из ____
«  » _______
М.П.
Выбыл из ____
«  » _______
М.П. Подпись М.П. Подпись

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен
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(дата)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
20.« »



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись) 
20 г.

Содержание и планируемые результаты 
производственной учётно-финансовой практики

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различн^гх 
сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональн^гх задач
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансового обязательств 
организации

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации

»



Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Ознакомление с организацией, планирование работы, 
инструктаж

ОК-5

2. Сбор, обработка и систематизация материала на объекте 
практики по состоянию следующих участков:
Бухгалтерский финансовый учет:
- Учет денежных средств
- Учет расчетн^1х операций (учет расчетов с учредителями; учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и 
займов; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 
операциям; учет расчетов с подотчетными лицами)
- Учет производственных запасов и готовой продукции
- Учет животных на выращивании и откорме
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет процесса продаж
- Учет капитала, резервов и финансирования
- Учет финансов^гх вложений
- Учет финансов^гх результатов 
Бухгалтерский управленческий учет
- Учет вспомогательных производств
- Учет расходов по организации производства и управлению. 
Учет расходов будущих периодов
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 
растениеводства - Учет затрат и исчисление себестоимости 
продукции животноводства
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 
промышленных производств
- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
- Закрытие операционн^хх счетов
3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность_______________________

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18

Оформление отчета о практике ОК-7

Руководитель практики от академии

(должность)

« »
(Ф.И.О.)

20 г.

Ру ководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
2 0 .« »



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ у ч Ёт н о -ф и н а н с о в у ю  п р а к т и к у

______________________ Содержание задания_________________________
№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Ознакомление с организацией, планирование работы, инструктаж

Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по состоянию 
следующих участков:
Бухгалтерский финансовый учет:
- Учет денежных средств
- Учет расчетн^1х операций (учет расчетов с учредителями; учет расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами; учет кредитов и займов; учет расчетов с персоналом по 
оплате труда, по прочим операциям; учет расчетов с подотчетными лицами)
- Учет производственных запасов и готовой продукции
- Учет животных на выращивании и откорме
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет процесса продаж
- Учет капитала, резервов и финансирования
- Учет финансовых вложений
- Учет финансовых результатов
Бухгалтерский управленческий учет
- Учет вспомогательных производств
- Учет расходов по организации производства и управлению. Учет расходов будущих 
периодов
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства - Учет затрат и 
исчисление себестоимости продукции животноводства
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных производств
- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
- Закрытие операционных счетов
Налоговый учет и налоговое планирование организации
Бухгалтерская (финансовая) отчетность___________________________________________

3 Оформление отчета о практике

Задание разработал
« » 20 г.

(подпись руководителя практики от академии) 
Задание принято к исполнению__________________  «___» _ 20

(подпись студента)

»»

2



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись) 
20 г.

Рабочий график проведения производственной учётно
финансовой практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

4. 25.06.16- 26.06.16

Например:
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия.

5. 27.06.16- 30.06.16

Изучение учредительных документов с целью 
установления организационно-правовой формы, 
построения организационно-управленческой структуры. 
Работа с годовой бухгалтерской отчетностью. 
Подготовка табличного материала в отчет по практике.

6.

Знакомство с технологией возделывания основных 
сельскохозяйственных культур, с используемой системой 
машин, изучение сортового состава сельскохозяйственных 
культур.

7.

Знакомство с размещением животноводческих ферм, с 
системой содержания животных. Установление 
породного состава. Анализ состава и структуры стада 
КРС, продуктивности животных, показателей 
воспроизводства стада.

8.

Анализ состава машинно-тракторного парка, его 
использование, определение обеспеченности предприятия 
техникой. Изучение организации ремонта техники, 
порядка и условий ее хранения.
и т.д. в зависимости от содержания программы 

практики и индивидуального задания
уководитель практики от академии Р у ководитель практики 

от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.)
20 г.

(Ф.И.О.)
2 0 . .

« »

« « »»



Отчет о выполнении рабочего графика производственной учётно
финансовой практики

(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

3. 10.07 Изучение учета денежных средств (заполнение первичных документов 
по учету кассов^гх операций, заполнение кассовой книги, ж/о № 1)

(подпись студента)

.(подпись руководителя практики от профильной организации )



ОТЗЫВ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ 
ПРАКТИКЕ

(руководителя практики от профильной организации)

Руководитель практики 
от профильной организации

/ /
Ф.И.О./ подпись

«___»_____________  20__г.

Печать



Оценка сформированности компетенций

Компетенции
Уровень овладения*
умение владение

ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия_________________________________

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в 
различн^гх сферах деятельности_________________________

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач

ПК-1

Способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов_________________

ПК-2

Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов_________________

ПК-5

Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений_______________________________

ПК-14

Способность осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки_________________________

ПК-15
Способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации______________________________

ПК-16

Способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страхов^гх взносов - во внебюджетные фонды

ПК-17

Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации_______

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование организации_____________

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
профильной организации и от академии

« » 20 г. « » 20

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)



ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ 3 

Сопоставимые цены по видам продукции сельского хозяйства

Продукция Сопоставимая 
цена, руб.

Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественн^1х сенокосов 4,819
Зеленая масса естественного пастбищ 0,82
Сено улучшенных сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенн^хх пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормативные финансовые коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности*

Показатели Способ расчета Нормальное ограничение
Общий показатель ликвидности А  + 0,5 А  + 0,3 А, 

П  + 0 ,5 П  + 0 ,3П > 1
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

A
+ П 2 0,2-0,7

Коэффициент критической оценки А 1 + А 2

+ П 2 0,7-0,8
Коэффициент
ликвидности

текущей А  ̂ +  А 2 +  А  ̂

П 1 + П  2 > 2
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

Аз Уменьшение показателя в 
динамике является 

положительным фактором

где Ai -  Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных средств предприятия 
и краткосрочные финансовые вложения, т.е.

Ai = Среднегодовая сумма денежных средств + Среднегодовая сумма краткосрочных
финансовых вложений

А2 -  Быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты, а так же готовая продукция и товары отгруженные, т.е.

А2 = Среднегодовая сумма краткосрочной дебиторской задолженности + Среднегодовая 
сумма готовой продукции и товаров отгруженных 

Аз -  Медленно реализуемые активы -  статьи раздела II актива баланса, включающие запасы (за 
искл. готовой продукции и товаров отгруженных), налог на добавленную стоимость, дебиторскую 
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
и прочие оборотные активы, т.е.

Аз = Среднегодовая сумма запасов (за минусом суммы готовой продукции и товаров 
отгруженных) и затрат (НДС) + Среднегодовая сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности + Среднегодовая сумма прочих оборотных активов 
А4. Трудно реализуемые активы -  статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», т.е. 
А4 = Среднегодовая сумма внеоборотных активов (итог 1 раздела актива)

П1 -  Наиболее срочные обязательства -  к ним относится кредиторская задолженность, т.е.
П1 = Среднегодовая сумма кредиторской задолженности 

П2 -  Краткосрочные пассивы — это краткосрочные заемные средства, задолженность участникам 
по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы, т.е.
П2 = Среднегодовая сумма краткосрочных заемных средств и задолженности участникам по 

выплате доходов + Среднегодовая сумма прочих краткосрочных обязательств
П3 -  Долгосрочные пассивы -  это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е. 
долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, резервы 
предстоящих расходов и платежей, т.е.

Пз = Среднегодовая сумма долгосрочных обязательств + Среднегодовая сумма доходов 
будущих периодов + Среднегодовая сумма резервов предстоящих расходов и платежей 

П4 -  Постоянные пассивы или устойчивые -  это статьи раздела III баланса « Капитал и 
резервы», т.е.

П4 = Среднегодовая сумма капитала и резервов



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Показатели финансовой устойчивости

Наименование
показателя Способ расчета*

Нормальн
ое
ограниче
ние

Пояснение

Коэффициент
капитализаци
и

Среднегодовая _ сумма _ заемного 
капитала

Среднегодовая _  сумма _ собственного 
капитала

Не
выше

1,5

Показывает, 
сколько заемного 
капитала 
предприятие 
привлекло на 1 руб. 
вложенного в 
активы 
собственного 
капитала

Коэффициент
обеспеченност
и
собственными
оборотными
средствами

Среднегодовая _ сумма _ заемного 
капитала-Среднегодовая _ сумма 

внеоборотных активов 
Среднегодовая _ сумма _ оборотных 

средств

Нижняя
граница

0,1;
opt.>0,5

Показывает, какая 
часть оборотных 
активов
финансируется за 
счет собственных 
оборотных средств 
(прибыли)

Коэффициент
финансовой
независимост
и
(автономии)

Среднегодовая сумма собственного 
капитала 

Среднегодовая сумма итога 
баланса

< 0,6 Показывает 
удельный вес 
собственного 
капитала в общей 
сумме источников 
финансирования

Коэффициент
финансирова
ния

Среднегодовая сумма собственного 
капитала 

Среднегодовая сумма заемного 
капитала

> 0,7 
opt.=1,5

Показывает, 
сколько 
собственного 
капитала 
предприятия 
приходится на 1 
руб. вложенного в 
активы заемного 
капитала

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Среднегодовая _ сумма _ собственного 
капитала+Среднегодовая _ сумма 

долгосрочных обязательств 
Среднегодовая _ сумма _ итога 

баланса

> 0,6 Показывает,какая 
часть активов 
финансируется за 
счет устойчив^1х 
источников 
(собственного и 
долгосрочного 
заемного капитала)

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало года 
+ сумма собственного капитала на конец года) /2.





ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Расчет показателей деловой активности

Наименование
коэффициента

Способ расчета* Пояснения

Коэффициент
общей
оборачиваемости 
(ресурсоотдача), 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _ итога 

баланса

Отражает скорость 
оборота (в количестве 
оборотов за период) всех 
активов предприятия

Фондоотдача, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  основных 

средств

Показывает 
эффективность 
использования основных 
средств предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  дебиторской 

задолженности

Показывает количество 
оборотов средств в 
дебиторской 
задолженности за 
отчетный период______

Срок погашения 
дебиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _  сумма _  дебиторской 
задолженности^ t 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
покупатели 
рассчитывались с 
предприятием за 
продукцию____________

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _ от _ продажи _ продукции 
Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 

задолженности

Показывает количество 
оборотов средств в 
кредиторской 
задолженности за 
отчетный период______

Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженности xt 

Выручка _ от _ продажи _ продукции

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
предприятие 
рассчитывалось по 
обязательствам перед 
кредиторами__________

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало года 
+ сумма собственного капитала на конец года) /2.
**где t -  длительность анализируемого периода (365 дней)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Показатели рентабельности (-убыточности) предприятия

Наименование
показателя

Способ расчета Пояснения

Бухгалтерская
рентабельность
(-убыточность)

Чистая _ приб^шь 
(непокрытый убыток) 

Выручка от продажи продукции

Характеризует 
эффективность продаж 
продукции предприятия

Рентабельность 
(-убыточность) 
основных средств

Прибыль _(убыток ) _ до 
налог ообложения 

Среднегодовая _ сумма _ основных 
средств

Характеризует 
эффективность 
использования основн^гх 
средств предприятия

Экономическая
рентабельность
(-убыточность)

Чистая _ прибыль 
(непокрытый убыток) 

Среднегодовая _ сумма _ итога 
баланса

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества предприятия

Затратоотдача
(-убыточность
основной
деятельности)

Прибыль (убыток) от продажи 
продукции 

Себестоимость проданной 
продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
использования ресурсов 
предприятия

Рентабельность
(-убыточность)
продаж

Приб^гль _(убыток) _  от _  продажи 
продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
продаж продукции 
предприятияВыручка от продажи продукции
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной.



Практика проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 
графиками учебного процесса очной и заочной форм обучения с целью сбора материала для 
выпускной квалификационной работы бакалавра, закрепления знаний и совершенствования 
компетенций, полученных в процессе обучения.

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения, когда обучающийся 
приобрел профессиональные компетенции, поэтому основная направленность данного вида 
учебной деятельности носит итоговый характер, демонстрирующий готовность выпускника к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также информационный, позволяющий осуществлять 
сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы.

Прохождению преддипломной практики предшествует освоение обучающимися содержания 
таких учебных дисциплин, как: «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Теория экономического анализа», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский
управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит», а также прохождение 
учетной и учетно-финансовой практики на предыдущих курсах.

До начала прохождения данной практики обучающийся должен иметь представление о том, 
на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 
получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 
работы.

Успешное прохождение преддипломной практики является необходимым условием
выполнения выпускной квалификационной работы.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и финансов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА -  это практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Целью  прохождения преддипломной практики является сбор материала по утвержденной 
кафедрой теме для подготовки выпускной квалификационной работы, а также проверка
готовности будущих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи:
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время 

обучения;
- изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;
- сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем 

выпускной квалификационной работы;
- подготовка отчета о прохождении преддипломной практики в соответствии с 

установленными правилами.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной
практики

Код Планируемые результаты Планируемые результаты обучения
компетенций освоения ОПОП при прохождении практики

(компетенции)



1 2 3
ОК-6 Способность использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

уметь:
- использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 
владеть:
- навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей 
деятельности.

ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию

уметь:
- организовать самостоятельную работу, 
искать пути самообразования и 
саморазвития;
владеть:
- навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений._______________

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

уметь:
- осуществлять сбор и анализ исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- навыками сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей.

ПК-2 Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
Субъектов

уметь:
- рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно
правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- типовыми методиками расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.

1 2 3
ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и
эконометрические модели,______

уметь:
- строить на основе описания 
экономических процессов и явлений 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели;_________



анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

владеть:
- навыками построения стандартных 
теоретических и эконометрических 
моделей на основе описания 
экономических процессов и явлений;
- навыками анализа и интерпретации 
полученн^1х результатов.____________

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

уметь:
- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений
владеть:
- приемами и способами анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.;
- навыками принятия управленческих 
решений._______________________________

ПК-8 Способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные 
технические средства и 
информационные технологии

уметь:
- использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии;
владеть:
- навыками решения аналитических и 
исследовательских задач на основе 
работы с современными техническими 
средствами и информационными 
технологиями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Для прохождения преддипломной практики приказом ректора обучающиеся направляются в 
организации и предприятия соответствующих видов деятельности. Места для практики 
подбираются в организациях, расположенных в г. Твери и Тверской области. При наличии 
мотивированных аргументов допускается прохождение практики в других субъектах Российской 
Федерации.

Обучающемуся назначаются два руководителя преддипломной практики:
- руководитель практики из числа работников профильной организации. Им может быть 

руководящий работник или высококвалифицированный специалист (главный бухгалтер, 
бухгалтер, гл. экономист и т.д.), назначенный приказом (решением) руководителя данной 
организации;

- руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и финансов, отвечающий за организационные моменты практики. 
Им является руководитель выпускной квалификационной работы, отвечающий за содержательную 
сторону отчета о практике.



Руководитель практики от академии:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ (при проведении 

учебной практики);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к отчету, выпускной квалификационной работе в ходе 
преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики студентами.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики с 

руководителем практики от академии;
- предоставляет рабочие места студентам;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Не менее, чем за 3 месяца до начала преддипломной практики деканат факультета выдает 

студенту два экземпляра индивидуального договора на проведение практики для дальнейшего их 
оформления.

Не менее, чем за 1 месяц до начала преддипломной практики, на основании оформленных 
договор, деканат факультета готовит проект приказа о направлении студентов на практику.

Направление на практику оформляется приказом ректора академии с указанием закрепления 
каждого студента за организацией, а также с указанием названия практики и срока прохождения. 
В приказе указывается руководитель практики от академии и от профильной организации. Приказ 
издается за 10 дней до начала практики.

Непосредственно перед началом практики, деканат факультета организует и проводит 
инструктивно-методическое собрание, на котором студентам разъясняются цель, задачи, 
содержание, формы организации, порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам. 
Студентам выдается пакет документов: дневник прохождения производственной практики
(приложение 1), включающий в себя индивидуальное задание и рабочий график (план) 
проведения практики; методические указания по прохождению преддипломной практики.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности 
педагогическим работником, имеющим удостоверение о проверке знаний требований охраны 
труда с подписью обучающегося в журнале учета инструктажей по технике безопасности.

Студенты заочной формы обучения проходят преддипломную практики за счет личного 
времени, в сроки, установленные календарным учебным графиком.

До начала практики обучающийся должен встретиться с руководителем выпускной 
квалификационной работы, определить с руководителем индивидуальное задание на практику в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание 
предполагает сбор, обработку и анализ фактических данных на месте практики, которые 
обучающийся сможет использовать при написании практической части выпускной 
квалификационной работы.

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от академии, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации и утверждается 
заведующим кафедрой. К моменту отъезда на предприятие обучающийся должен определить тему 
выпускной квалификационной работы.

Руководитель практики от академии составляет рабочий график проведения практики, где 
планирует основные мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения обучающимся



индивидуального задания. После чего график утверждается заведующим кафедрой и 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации.

Практика проводится в отделах предприятий, непосредственно связанн^хх с учетно
аналитической и финансовой работой (бухгалтерия, планово-экономический отдел, финансовый 
отдел и т.п.). Допускается прохождение практики в организациях с различной организационно - 
правовой формой и сферой деятельности.

В период прохождения практики обучающийся должен:
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками;
- соблюдать требования законодательства и внутрифирменных нормативных документов 

предприятия в отношении неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.
По результатам прохождения преддипломной практики на профильном предприятии 

обучающийся формирует отчет о выполнении рабочего графика преддипломной практики, в 
котором перечисляются все виды работ, мероприятий выполненных студентом за время 
прохождения практики на предприятии.

После возвращения с предприятия местом дальнейшего прохождения практики становится 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. В этот период обучающийся оформляет результаты прохождения 
практики в специальном письменном отчете, консультируясь при необходимости с руководителем 
практики от академии.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с учебным планом объем преддипломной практики составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

Содержание преддипломной практики бакалавра определяется спецификой деятельности 
предприятия, на котором обучающиеся проходят практику, а также тематикой выпускной 
квалификационной работы.

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1 2
6. Подготовительный этап

1.1 Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; 
организацией бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического 
анализа, аудита; изучение действующей на предприятии Учетной 
политики, ознакомление с планом (графиком) документооборота, 
действующим рабочим планом счетов и т.п.

ОК-6,
ОК-7

1 2
7. Основной (производственный) этап

2.1 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
тематике выпускной квалификационной работе
2.2 Оформление дневника прохождения практики на предприятии
2.3 Составление характеристики практиканта, оценка его практической

ОК-6,
ОК-7,
^1К-1,
ПК-2,
^1К-4,



деятельности руководителем практики от предприятия. ПК-5,
ПК-8

3. Завершающий этап (оформление отчета о прохождении практики) ОК-7

1. П одгот овит ельны й эт ап
1.1 Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией бухгалтерского 

учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; изучение действующей на 
предприятии Учетной политики, ознакомление с планом (графиком) документооборота, 
действующим рабочим планом счетов и т.п., то есть краткая организационно-экономическая 
характеристика базы практики:

- название предприятия и его организационно-правовая форма в соответствии с 
законодательством РФ (ОАО, ООО и т.д.), органы управления, место нахождения;

- виды и цели деятельности;
- характеристика условий хозяйствования (местонахождение предприятия, его 

производственная подчинённость, транспортные связи, удалённость от административных центров 
и пунктов сбыта продукции, характеристика землепользования предприятия и каналов реализации 
сельхозпродукции)

- характеристика организационной структуры предприятия;
- экономическая характеристика деятельности предприятия с помощью показателей, 

характеризующих производственный потенциал предприятия, его специализацию и показатели 
эффективности деятельности;

- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации, автоматизации;
- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, наличие должностн^хх 

инструкций, распределение обязанностей;
- наличие и оценка графика документооборота, соответствие организации учета требованиям 

ПБУ и МСФО. Последнее необходимо при условии составления отчетности предприятием по 
МСФО;

- наличие учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета и ее оценка;
- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета;
- характеристика организации внутреннего контроля и аудиторских проверок;
- организация аналитической работы на предприятии: ответственные лица за проведение 

аналитической работы; планирование финансово-аналитической работы и составление финансового 
плана; информационное и методическое обеспечение финансового планирования и анализа; приемы 
и методы планирования и анализа, виды и периодичность аналитической обработки данных, 
технические средства обработки информации; оформление результатов финансово-аналитической 
работы; пользователи результатов финансово-аналитической работы.

2. О сновной (производст венны й) эт ап
В соответствии с полученной консультацией от руководителя, обучающийся копирует 

материалы предприятия по теме выпускной квалификационной работы: первичные
документы; сводные документы и регистры учета; годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за анализируемый период; плановые расчеты и т.д..

На этом же этапе обучающийся оформляет дневник прохождения практики и 
подписывает его у руководителя практики от предприятия.

Следует иметь в виду, что выпускная квалификационная работа может быть написана 
лишь при наличии достаточного количества собранных в организации в процессе 
прохождения преддипломной практики первичных материалов и детального анализа 
показателей по избранной теме.

8. Заверш аю щ ий эт ап
Вклю чает в себя написание и оформление письменного отчета по практике.



9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) проводится в форме дифференцированного зачета.

Представление отчетной документации является основанием для допуска студентов к 
промежуточной аттестации по практике.

Студенты представляют руководителю практики от академии письменный отчет о 
прохождении производственной практики и дневник прохождения практики.

Структура письменного отчета должна полностью совпадать с программой практики.

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Б;ухгалтерский финансовый учёт»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 УЧЕТ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
2.2 Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
2.3 Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
2.4 Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии 
(указываются рекомендации по совершенствованию учета в целом и по теме исследования) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины  
«Бухгалтерский управленческий учёт »:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 УЧЕТ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
2.2 Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
2.3 Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
2.4 Методика исчисления себестоимости продукции (по теме исследования)
2.5 Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии 
(указываются рекомендации по совершенствованию учета в целом и по теме исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Аудит»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии



2 АУДИТ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в соответствии с темой исследования) НА 
ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Организация и планирование аудита (по теме исследования)
2.2 Методика проведения аудиторской проверки (по теме исследования)
2.3 Анализ в^1явленн^1х ошибок и рекомендации по их устранению (по теме исследования) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Контроль и ревизия»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в соответствии с 
темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Задачи и общий порядок предмета исследования (по теме исследования)
2.2 Организация и методика проведения предмета исследования (по теме исследования)
2.3 Рекомендации по совершенствованию предмета исследования на предприятии (по теме 
исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины  
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 ОТЧЕТ _  (ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Содержание отчета... (по теме исследования) на предприятии
2.2 Порядок составления отчета^(по теме исследования) на предприятии
2.3 Информационные возможности отчета...(по теме исследования) на предприятии
2.4 Рекомендации по совершенствованию формирования отчета... (по теме исследования), 
совершенствованию бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета по преддипломной практике по темам дисциплины
«Налоги и налогообложение»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация налогового учета на предприятии
2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ^ (по теме исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Основные задачи и общий порядок налогообложения... (по теме исследования) на предприятии
2.2 Учетная политика для налогообложения^ (по теме исследования) на предприятии
2.3 Оптимизация налоговой нагрузки... (по теме исследования) на предприятии (Рекомендации по 
совершенствованию налогообложения... (по теме исследования на предприятии)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Статистика»:



ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация аналитической работы на предприятии
2 ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой 
исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Анализ динамики, состава и структуры объекта экономико-статистического анализа (по теме 
исследования)
2.2 Анализ зависимости показателей объекта экономико-статистического анализа (по теме 
исследования)
2.3 Анализ показателей эффективности объекта экономико-статистического анализа (по теме 
исследования)
2.4 Резервы роста (снижения) показателей объекта экономико-статистического анализа (или 
Основные направления совершенствования объекта экономико-статистического анализа) (в 
соответствии с темой исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины  
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация аналитической работы на предприятии
2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Анализ динамики, состава и структуры объекта экономического анализа (по теме 
исследования)
2.2 Факторный анализ объекта экономического анализ (по теме исследования)
2.3 Анализ показателей эффективности объекта экономического анализа (по теме исследования)
2.4 Резервы роста (снижения) показателей объекта экономического анализа (или Основные 
направления совершенствования объекта экономического анализа) (в соответствии с темой 
исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во введении излагаются общие положения к прохождению преддипломной практики (1-3 
страницы).

В первом разделе дается краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия; приводятся основные финансовые показатели в таблицах и выводы к ним (таблицы 
1-7); дается краткая характеристика организации бухгалтерского учета, внутреннего контроля, 
финансово-аналитической работы на предприятии и методических аспектов ее проведения (до 12 
страниц).

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал предприятия
за 20.. - 20. гг.

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 
в % к 20.. г

Валовая продукция в сопоставимых ценах, 
тыс. руб.



Среднегодовая численность работников, 
занятых в сельхозпроизводстве, чел.
в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
в том числе пашни
из нее площадь посевов
Среднегодовое поголовье крупного 
рогатого скота, гол.
в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.
в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, 
физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии за 20.. - 20.. гг.

Наименование 
отраслей и продукции

20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.
б.

уа с.

уг

к

б.
уас.

уг

к

б.
уас.

уг

к

б.
уас.

уг

к

б.
уас.

уг

к

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Прочая продукция
Продукция растениеводства -  всего
Скот в живой массе -  всего
в том числе крупный рогатый скот

Свиньи
Молоко
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства собственного 
производства, реализованная в 
переработанном виде

в том числе молочные продукты
мясо и мясопродукция (в пересчете 

на живую массу)
Продукция животноводства -  всего
Продукция прочих видов деятельности
Всего по организации
Коэффициент специализации

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за 20.. - 20.. гг.

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.



Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс. 
руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной 
деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции на 
одного среднегодового работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к 
кредиторской задолженности, %

Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия за 20.. - 20.. гг.

Показатели Нормативные
ограничения

20.. г. 20.. г. 20.. г.

Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности функционирующего 
капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия за 20.. - 20.. гг.

Показатели Нормативные
ограничения

20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности предприятия за 20.. - 20.. гг.

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), число оборотов
Фондоотдача, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, число оборотов
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, число 
оборотов
Срок погашения кредиторской задолженности, дн.

Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия за 20.. - 20.. гг., %

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)
Рентабельность (-убыточность) основных средств
Экономическая рентабельность (- убыточность)



Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)
Рентабельность (- убыточность) продаж

Во втором разделе описывается самостоятельная работа, выполненная обучающимся по 
изучению бухгалтерского финансового и управленческого учета, внутреннего контроля (аудита), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, инвентаризации, с пояснением, что, где и когда 
выполнялось. Одновременно выделяются положительные моменты или вскрываются имеющиеся 
недостатки (отклонения от положений, инструктивного материалов) (до 25 страниц).

Заключение отражает итоги деятельности предприятия и выводы об организации в нем 
бухгалтерской и аналитической работы, общие итоги о состоянии, замечаниях и недостатках, а 
также рекомендации по совершенствованию на предприятии работы по бухгалтерскому учету, 
внутреннему контролю (аудиту), составлению годовой бухгалтерской отчетности (до 5 страниц).

Общий объем отчета не должен превышать 40-45 страниц машинописного текста.
Отчет по преддипломной практике целесообразно по отдельным вопросам (копирование 

документов, анализ имеющихся недостатков и т.д.) формировать во время практики. 
Окончательное оформление отчета выполняется в последние дни практики.

В дневнике должен содержаться отзыв руководителя практики от предприятия о 
производственной деятельности обучающегося с оценкой «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».

Отчет о практике и дневник в обязательном порядке заверяются подписью руководителя 
практики от предприятия и печатью. В отчете печать предприятия и подпись руководителя 
практики ставится на последней странице раздела «Заключение».

Отчет по преддипломной практике, дневник с отзывом (характеристикой) руководителя от 
предприятия, оформленный в соответствии с установленными требованиями, представляются на 
кафедру для проверки руководителю от академии в течение недели после окончания практики. 
После рецензии руководителя практики в случае отсутствия его замечаний или доработки их в 
соответствии с указанными замечаниями отчет допускается к защите.

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится руководителем 
практики от академии не позднее десяти дней после ее окончания.

Результаты промежуточной аттестации по преддипломной практике выставляются в 
протокол защиты отчетов и отражаются в зачетных книжках студентов.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно в свободное от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная 
учебным планом продолжительность практики.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при промежуточной аттестации, 
считаются имеющими академическую задолженность, ликвидировать которую должны в 
установленные сроки.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Излагать материал следует чётко, ясно, последовательно, применяя научную терминологию, 
избегая общеизвестного положений, имеющихся в учебниках и учебн^хх пособиях. В тексте 
академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это необходимо, то следует 
употреблять «автор полагает», «по мнению автора» или во множественном числе: «мы считаем», 
«по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.д.

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа формата А4 
(297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. 
Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 
размер кегля -  14 пт, межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. 
Расстановка переносов -  автоматическая.



Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах разрешается использование выделения жирным шрифтом, 
курсивом. Не допускаются использование подчеркивания, а также одновременное использование 
выделения курсивом и жирным шрифтом. Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими 
цифрами, подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер 
раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, начинают с новой страницы. Их 
заголовки пишут без подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а 
подразделов -  строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). 
Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от 
текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками раздела и подраздела -  один 
интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением общепринятых: тыс., 
млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, термины необходимо один раз 
детально расшифровать в скобках после первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  
открытое акционерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существую-щими правилами. 
Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, минута - мин, час -ч, 
затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений 
точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: < (меньше 
или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математический знак 
минус (-) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц 
физических и стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 
единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце последнего 
числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены 
перечисления, которые выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления 
ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для 
дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых ставят скобку, 
приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных 
буквами.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, указывают их внизу, 
посередине. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа включая все страницы 
приложения, таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.

Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют для 
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы следует помещать над 
таблицей (выравнивание по центру), без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и выполняется 
строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с 
указанием ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк допускается 
переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, 
ее номер и название указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 
также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают ее номер. Заголовки столбцов 
таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки столбцов -  со строчных, если они 
составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение 
пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не 
ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в заголовке каждой таблицы 
наименование организации и его местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во 
введении и в первом разделе при характеристике организации. Высота строк таблицы должна быть



не менее 8 мм. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в 
таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но 
не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный. К цифровым табличным данным 
должны быть указаны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы 
измерения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или 
строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещают 
в конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками. Если цифровые или иные данные в 
таблице не приводят, то в соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 
таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х». Таблицы следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 
этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделённых точкой.

Наряду с таблицами в отчете могут быть использованы иллюстрации (схемы, чертежи, 
графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные распечатки и т.д.), которые по тексту 
именуются рисунками. Их озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами 
в пределах работы. Название рисунка указывают после номера через тире. Слово «Рисунок» и его 
название располагают посередине строки (пример оформления рисунков в тексте отчета 
представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают 
поясняющие данные (подрисуночный текст).

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации 
состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например, 
Рисунок 1.1). Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1" при 
сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 
коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой 
строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 
пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 
операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 
умножения применяют знак «х». Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  (1). Ссылки в тексте на 
порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в 
приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 
каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 
формула (В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например (3.1). Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 
формул.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 
расчеты, программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 
порядке ссылок на них в тексте отчета.

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имеющихся в работе, либо 
разовое упоминание слова «ПРИЛОЖЕНИЯ».



Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с прописной буквы 
отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность.

В случае полного использования букв русского алфавита допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, обозначают 

без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным указанием ее названия.
Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата A3, А2 и А1.
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.

В содержании отчета по преддипломной практике нумеруется первая страница приложения. 
Остальные страницы приложений нумерации не подлежат.

Страницы отчета собираются и подшиваются в папку со скоросшивателем. Дневник по 
практике подшивается вначале отчета.

Титульный лист выполняется в печатном варианте по установленной форме (приложение 2). 
Сразу после титульного листа вставляется типовой лист для рецензии руководителя практики от 
академии. Затем подшивается «содержание» отчета и весь его текст вместе с приложениями.
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41. Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных 
организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005) (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

42. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина РФ от 05.10.2011 г. 
№124н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
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43. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 30.10.2009 N 526 «Об утверждении 
форм отчетности» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

б) основная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник/Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 617 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508594

2. Аудит: Учебное пособие / А.А. Савин, И.А. Савин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 
с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362207

3. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 681 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489938

5. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411519

6. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное пособие / Я.В. 
Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428243

7. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и доп.
- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. / 
Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429595

9. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., 
изм. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858

10. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А. З. 
Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257

11. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550

12. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов; Под ред. Н.И. Малиса - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
432 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392125

13. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 428 с.: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413297

14. Финансовый учет и отчетность: Учебник/Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин И. А., 
Под ред. Петрова А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.
URL: http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=431600

15. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 290 с. URL :http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=430649

в) дополнительная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: Учеб. пос. / 

П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под общ. ред. П.Ф.Аскерова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457326

2. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.
- 201 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372059

3. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. Лунева; Под общ. ред. М.П. 
Переверзева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 с.
URL: http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=414106
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4. Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова и др.; под 
ред. С. Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие/СоколовЯ.В., 2-е изд., 
переработанное и дополненное - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Ю.И.Сигидов, Е.А.Оксанич, 
М.С.Рыбянцева; Под ред. Ю.И.Сигидова, А.И.Трубилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 -  366 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397683

7. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / Погорелова М.Я.
- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.
URL :http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=455414

8. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Ю.И.Сигидов, Г.Н.Ясменко - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 367 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490780

9. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность[Электронный ресурс] : Учебник 
для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 364 с. URL :http:// znanium .com/catalog.php?bookinfo=414941

10. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.:
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617

11. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Дадашев. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219

12. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: Учебное пособие / Н.И. Малис; 
Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов, И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 152 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472272

13. Налогообложение организаций и физических лиц: Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; 
Под ред. Т.Е. Косаревой. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  240с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469

14. Федеральные налоги и сборы: Учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, А.А. Полиди, М.Л. 
Осадчук; Под общ. ред. Г.Л. Баяндуряна. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396006

15. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. 
Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455

16. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 649 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415486

г) периодические издания:
1. Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др.;
2. Журналы: «Консультант бухгалтера», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Я -  бухгалтер», «Бухгалтерский учет», «Бухучет в 
сельском хозяйстве», «Учет в сельском хозяйстве», «Управленческий учет», «Деньги и кредит», 
«Финансы и кредит», «Вопросы экономики», «Финансы и кредит», «Экономист» и др.

д) ресурсы сети «Интернет»:

1. http://www.zakonrf.info/ - Правовая навигационная система Кодексы и Законы Российской 
Федерации.

2. http://slovari.yandex.ru. - «Яндекс. Словари» - поиск толкований и переводов.
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3. http://www.cbr.ru. - Центральный банк Российской Федерации: Официальная информация 
ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной сферы, банковской системы, 
финансовых рынков и других подсистем экономики страны.

4. http://www.sbrf.ru. - Сбербанк России: Общие сведения о крупнейшем банке России, его 
подразделениях, аналитика, услуги Сбербанка и др.

5. http://www.gks.ru. - Госкомстат России: Основные социально-экономические показатели 
России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные статистические службы мира 
и др.

6. http://www.forecast.ru. - Центр макроэкономического анализа. Индикаторы экономического 
развития России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, различные 
аналитические материалы, новости, прогнозы.

7. http://www.rbc.ru/gks/. - Официальная статистика: Официальная статистика Госкомстата, 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и др.

8. http://www.minfin.ru. - Министерство финансов РФ: Макроэкономические показатели, 
информация о состоянии государственного долга РФ, о выпуске ценных бумаг и др.

9. http://www.micex.ru. - Интернет-страница ММВБ.
10. https://www.nalog.ru/ - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.

11. https://www.nalog.ru/rn69/ - Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Тверская 
область.

е) информационно - справочные системы:
1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru. ;
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
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ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной практики

в
(название профильной организации)

студента курса

факультета

Направление подготовки:____________
Направленность (профиль):__________
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  20_



Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398

 №____________
на №

Командировочное удостоверение №  ̂

Выдано студенту

Фамилия, имя, отчество
командированному в

( название профильной организации)

Срок командировки «____ » дней п о _______________

Основание: Приказ № ^ от « » 20 г.

Выбыл из
« » __
М.П.
Выбыл из
« » __
М.П.

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них
______________________  Прибыл в __________________

20 г. « »
Подпись

20 г.
Подпись

М.П.
Прибыл в
« » __
М.П.

Подпись

Подпись

20

20

г.

г.

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен

(дата)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)



20.« »



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20.

Содержание и планируемые результаты преддипломной
практики

В результате прохождения преддипломной практики формируются 
следующие компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различн^гх форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии



Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; 
организацией бухгалтерского учета, внутреннего контроля, 
экономического анализа, аудита; изучение действующей на 
предприятии Учетной политики, ознакомление с планом (графиком) 
документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.

ОК-6,
ОК-7

2. Основной (производственный) этап
2.1 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики 
по тематике выпускной квалификационной работе
2.2 Оформление дневника прохождения практики на предприятии
2.3 Составление характеристики практиканта, оценка его практической 
деятельности руководителем практики от предприятия.

ОК-6,
ОК-7,
^1К-1,
^1К-2,
^1К-4,
^1К-5,
^1К-8

3. Завершающий этап (оформление отчета о прохождении практики) ОК-7

Руководитель практики от академии Руководитель практики
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.)
« » 20........ г. « »

(Ф.И.О.)
20........ г.



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности 
Составление и утверждение графиков прохождения практики
Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; 
изучение действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с планом 
(графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.

2 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
выпускной квалификационной работе:

тематике

3 Оформление отчета о практике

Задание разработал « »
(подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_____________________  «___»
(подпись студента)

20 г.

20 г.

« »« »



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

Рабочий график проведения преддипломной практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для 
выполнения 

программы преддипломной практики

9

Например:
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия.

1

Изучение учредительных документов с целью 
установления организационно-правовой формы, 
построения организационно-управленческой 
структуры. Работа с годовой бухгалтерской 
отчетностью. Подготовка табличного материала в 
отчет по практике.

1 и т.д. в зависимости от содержания программы 
практики и индивидуального задания

1
1
1

Оформление отчета о практике

Руководитель практики от академии Руководитель практики 
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
« » 20. 20. .г.

« »

« »



Отчет о выполнении рабочего графика преддипломной практики
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(подпись руководителя практики от профильной организации)



ОТЗЫВ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
(руководителя практики от профильной организации)

Руководитель практики 
от профильной организации

/ /
Ф.И.О./ подпись

«___»______________ 20__ г̂.

Печать



Оценка сформированности компетенций

Компетенции
Уровень овладения*

умение владение
ОК-6 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности

ОК-7 Способность к 
самообразованию

самоорганизации и

ПК-1 Способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов________________________

ПК-2 Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов___________

ПК-4 Способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты__________________________

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать
финансовую, 
информацию, 
предприятий 
организации, 
полученные сведения 
управленческих решений

бухгалтерскую 
содержащуюся 

различных форм 
ведомств и т.д.

или иную 
в отчетности 
собственности, 

и использовать
для принятия

ПК-8 Способность
аналитических
современные

использовать для решения 
и исследовательских задач 
технические средства и

информационные технологии

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
профильной организации и от академии

« » 20 г. « » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и финансы» 

(Фамилия, имя, отчество студента, полностью)

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

(Наименование практики, предприятия, района)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

(должность, фамилия, инициалы) 

ОТ АКАДЕМИИ___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КАФЕДРУ_

(номер регистрации, дата) 

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ________________________

(дата и подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА

(оценка, дата и номер протокола, подпись)



Сахарово -  20 г.

П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ 3 

Сопоставимые цены по видам продукции сельского хозяйства

Продукция Сопоставимая 
цена, руб.

Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественн^1х сенокосов 4,819
Зеленая масса естественного пастбищ 0,82
Сено улучшенных сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенн^хх пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

Молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормативные финансовые коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности*

Показатели Способ расчета Нормальное ограничение
Общий показатель ликвидности А  + 0,5 А  + 0,3Аз 

П  + 0 ,5 П  + 0,3Пз > 1
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

A
0,2-0,7

Коэффициент критической оценки Aj + А2
П\ + П  2 0,7-0,8

Коэффициент
ликвидности

текущей A j +  A j +  А  

П 1 + П 2 > 2
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

А
Aj + Aj  + A3 — П  ̂ + П ^

Уменьшение показателя в 
динамике является 

положительным фактором

где А1 -  Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных средств 
предприятия и краткосрочные финансовые вложения, т.е.

А1 = Среднегодовая сумма денежных средств + Среднегодовая сумма краткосрочных
финансовых вложений

А2 -  Быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты, а так же готовая продукция и товары отгруженные, 
т.е.

А2 = Среднегодовая сумма краткосрочной дебиторской задолженности + Среднегодовая 
сумма готовой продукции и товаров отгруженных

Аз -  Медленно реализуемые активы -  статьи раздела II актива баланса, включающие запасы (за 
искл. готовой продукции и товаров отгруженных), налог на добавленную стоимость, 
дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) и прочие оборотные активы, т.е.

А3 = Среднегодовая сумма запасов (за минусом суммы готовой продукции и товаров 
отгруженных) и затрат (НДС) + Среднегодовая сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности + Среднегодовая сумма прочих оборотных активов 
А4. Трудно реализуемые активы -  статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», т.е. 
А4 = Среднегодовая сумма внеоборотных активов (итог 1 раздела актива)

П1 -  Наиболее срочные обязательства -  к ним относится кредиторская задолженность, т.е.
П1 = Среднегодовая сумма кредиторской задолженности 

П2 -  Краткосрочные пассивы — это краткосрочные заемные средства, задолженность участникам 
по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы, т.е.

П2 = Среднегодовая сумма краткосрочных заемных средств и задолженности участникам 
по выплате доходов + Среднегодовая сумма прочих краткосрочных обязательств 

П3 -  Долгосрочные пассивы -  это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е.
долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, резервы 
предстоящих расходов и платежей, т.е.

П3 = Среднегодовая сумма долгосрочных обязательств + Среднегодовая сумма доходов 
будущих периодов + Среднегодовая сумма резервов предстоящих расходов и платежей 

П4 -  Постоянные пассивы или устойчивые -  это статьи раздела III баланса « Капитал и 
резервы», т.е.

П4 = Среднегодовая сумма капитала и резервов



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Показатели финансовой устойчивости

Наименование
показателя Способ расчета*

Норма
льное
ограни
чение

Пояснение

Коэффициент
капитализа
ции

Среднегодовая _  сумма _  заемного 
капитала

Среднегодовая _  сумма _  собственного 
капитала

Не
выше

1,5

Показывает, 
сколько заемного 
капитала 
предприятие 
привлекло на 1 
руб. вложенного в 
активы 
собственного 
капитала

Коэффициент
обеспечен
ности
собственными
оборотными
средствами

Среднегодовая _ сумма _ заемного 
капитала-Среднегодовая _ сумма 

внеоборотных активов 
Среднегодовая _ сумма _ оборотных 

средств

Нижняя
граница

0,1;
opt.>0,5

Показывает, какая 
часть оборотных 
активов
финансируется за 
счет собственных 
оборотных 
средств (прибыли)

Коэффициент
финансовой
независи
мости
(автономии)

Среднегодовая сумма собственного 
капитала 

Среднегодовая сумма итога 
баланса

< 0,6 Показывает 
удельный вес 
собственного 
капитала в общей 
сумме источников 
финансирования

Коэффициент
финансирова
ния

Среднегодовая сумма собственного 
_ капитала

Среднегодовая _  сумма _  заемного 
капитала

> 0,7 
opt.=1,5

Показывает, 
сколько 
собственного 
капитала 
предприятия 
приходится на 1 
руб. вложенного в 
активы заемного 
капитала

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Среднегодовая сумма собственного 
капитала+Среднегодовая _ сумма 

долгосрочных _ обязательств 
Среднегодовая сумма итога 

баланса

> 0,6 Показывает,какая 
часть активов 
финансируется за 
счет устойчивых 
источников 
(собственного и 
долгосрочного 
заемного 
капитала)



*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало 
года + сумма собственного капитала на конец года) /2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Расчет показателей деловой активности

Наименование
коэффициента

Способ расчета* Пояснения

Коэффициент
общей
оборачиваемости 
(ресурсоотдача), 
число оборотов

Выручка от продажи продукции 
Среднегодовая _  сумма _  итога 

баланса

Отражает скорость 
оборота (в количестве 
оборотов за период) 
всех активов 
предприятия

Фондоотдача, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  основн^!х 

средств

Показывает 
эффективность 
использования 
основных средств 
предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка от продажи продукции Показывает количество 
оборотов средств в 
дебиторской 
задолженности за 
отчетный период

Среднегодовая сумма дебиторской 
задолженности

Срок погашения 
дебиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая сумма дебиторской 
задолженности^ t

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
покупатели 
рассчитывались с 
предприятием за 
продукцию

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _ от _ продажи _ продукции Показывает количество 
оборотов средств в 
кредиторской 
задолженности за 
отчетный период

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженности

Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженности х t

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
предприятие 
рассчитывалось по 
обязательствам перед 
кредиторами

Выручка от продажи продукции

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало 
года + сумма собственного капитала на конец года) /2.
**где t -  длительность анализируемого периода (365 дней)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Показатели рентабельности (- убыточности) предприятия

Наименование
показателя

Способ расчета Пояснения

Бухгалтерская
рентабельность
(-убыточность)

Чистая _  приб^гль 
(непокрытый убыток) 

Выручка от продажи продукции

Характеризует 
эффективность продаж 
продукции предприятия

Рентабельность 
(-убыточность) 
основных средств

Прибыль (убыток) до 
налог ообложения 

Среднегодовая сумма основных 
средств

Характеризует 
эффективность 
использования основн^гх 
средств предприятия

Экономическая
рентабельность
(-убыточность)

Чистая прибыль 
(непокрытый _ убыток ) 

Среднегодовая сумма итога 
баланса

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества предприятия

Затратоотдача
(-убыточность
основной
деятельности)

Прибыль _(убыток) от _ продажи 
продукции 

Себестоимость _ проданной 
продукции

Характеризует уровень 
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Введение
Курсовая работа по бухгалтерскому финансовому учету выполняется 

студентами на последнем курсе, после изучения ряда дисциплин, таких как 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерская финансовая отчетность», и
др.

Для выполнения курсовой работы студенты дополнительно изучают 
нормативные и законодательные акты, экономическую и специальную 
литературу, а также собирают необходимый практический материал 
непосредственно в организации по теме исследования.

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно и по 
возможности должна совпадать с темами курсовых работ по другим 
дисциплинам и(или) темой выпускной работы. Это позволит студенту 
достаточно глубоко изучить вопросы, связанные с темой исследования, 
проанализировать больший объем литературных источников и основательно 
подойти к написанию выпускной квалификационной работы. Примерная 
тематика курсовых работ представлена в приложении А.

При написании курсовой работы необходимо использовать 
информацию конкретной организации, для сбора которой целесообразно 
использовать такие процедуры как:
• наблюдение за производственными процессами, хозяйственными 
операциями, ходом проведения инвентаризации или непосредственное 
участие в ней;
• запрос информации у работников (осведомленных лиц) по заранее 
заготовленным вопросникам;

• сопоставление документов, регистров;
• и др.

Содержание работы должно соответствовать его названию и полностью 
раскрывать тему. Кроме этого должны быть приложены документы 
организации, на которые автор работы ссылается при изучении темы 
исследования. Независимо от темы должны быть приложены: 

баланс предприятия за анализируемый период, 
учетная политика, 
рабочий план счетов, 
график документооборота.
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Выполняется курсовая работа на листах ф.А-4, титульный лист 

оформляется по форме, представленной в приложении Б, для рецензии 
преподавателя должен быть предусмотрен специальный бланк, 
представленный в приложении В.

Объем курсовой работы не должен превышать 40-45 страниц.

1 Цели и задачи написания курсовой работы по дисциплине 
«Бухгалтерский финансовый учет»

Целью курсовой работы является углубление и расширение знаний 
студентов по бухгалтерскому финансовому учету на основе самостоятельной 
работы по одной из тем, на основании материалов конкретной организации.

Задачи:

• формирование знаний о роли бухгалтерского учета как стержневом и 
базовом в системе общепрофессиональных дисциплин, их принципах, 
функциях и назначении;

• приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из 
функций управления организацией, обеспечивающей функционирование 
объекта в соответствии с действующим законодательством по 
бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту;

• формирование представления о современных методиках ведения учета в 
рамках темы исследования;
• установление фактов несоблюдения норм действующего законодательства, 
выявление причин недостач и искажений по теме исследования;

• использование информации для принятия соответствующих 
профессиональных суждений с целью управления хозяйствующим 
субъектом.

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Бухгалтерский финансовый учет», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных,

- Знать: методику сбора, анализ и 
обработку данн^1х, необходим^хх для
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необходимых для решения 
профессиональн^1х задач

решения профессиональн^гх задач
- Уметь: методикой сбора, анализа и 
обработки данн^гх, необходимых для 

решения профессиональных задач
- Владеть: навыками сбора, анализа и 
обработки данных отчетности, 
необходимых для ведения учета на 
различн^1х участках;

ПК-14 способность осуществлять
документирование хозяйственных 
операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации 
и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки

каким образом 

процесс 
хозяйственных

- Знать: 
осуществляется 
документирования 

операций, учет денежных средств, 

порядок разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
организации и порядок

формирования на его основе 
бухгалтерских проводок
- Уметь: документировать
хозяйственные операции, проводить 

учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе 
бухгалтерские проводки

- Владеть: навыками составления
первичных документов, регистров 
аналитического и синтетического 

учета, навыками учета денежных 
средств и составления отчетности, 
навыками составления

корреспонденций счетов в 
организации по конкретным 

операциям

ПК-15 способность формировать
бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам

инвентаризации и финансовых

- Знать: счета, на которых
учитываются источники, итоги 
инвентаризации и финансовые 

обязательства организации
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обязательств организации - Уметь: формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и
финансовых обязательств

организации
- Владеть: навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации 
и финансовых обязательств 

организации

ПК-16 способность оформлять платежные 

документы и формировать 
бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различн^гх уровней, страхов^гх 

взносов - во внебюджетные фонды

- Знать: счета по учету налогов и 

сборов, страховых взносов
- Уметь: оформлять платежные 

документы и формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

- Владеть: навыками формирования 
бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды

ПК-17 способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетности,

налоговые декларации

- Знать: понятия финансовых

результатов, счета по учету
результатов хозяйственной

деятельности за отчетный период,
формы бухгалтерской

отчетности,статистической 

налоговые декларации 
- Уметь: отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической
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отчетности, налоговые декларации 

- Владеть: навыками составления 
отчетности, налоговых деклараций

ПК-18 способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование
организации

- Знать: понятия и особенности

налогового учета, налогового 
планирования

- Уметь: организовывать и 
осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации
- Владеть: способностью
организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 

планирование организации

3 Структура, содержание и оформление курсовой работы
Для выполнения курсовой работы рабочей программой предусмотрено 

36 часов.
3.1 Структура курсовой работы

Курсовая работа имеет следующую структуру:
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМ^1
1.1 Обзор нормативных и законодательных документов по теме исследования
1.2 Обзор литературных источников
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Характеристика производственных и экономических показателей
2.2 Анализ финансового состояния
2.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3. УЧЕТ (по теме исследования)
3.1 Задачи и общий порядок учета (по теме исследования)
3.2 Первичный и сводный учет (по теме исследования)
3.3 Синтетический и аналитический учет (по теме исследования)
3.4 Совершенствование учета (по теме исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Структура курсовой работы может различаться в зависимости от 

выбранной темы.
Курсовая работа выполняется на примере любой конкретной 

коммерческой организации (кроме банков и других финансово-кредитн^гх 
организаций) за последний год. При использовании в качестве объекта 
исследования банков и других финансово-кредитных организаций темы могут 
быть скорректированы.

3.2 Содержание курсовой работы

Содержание включает в себя все названия и номера разделов, а также 
подразделов курсовой работы с указанием страницы, с которой они 
начинаются.

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальности темы исследования; 
четко формулируется цели и задачи курсовой работы; обосновывается выбор 
объекта исследования; указывается период исследования; дается 
характеристика приемов и методов исследования; указывается 
информационная база, на основании которой, осуществляется изучение 
объекта.

Раздел «ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМ^1» должен 
содержать два подраздела.

Первый подраздел представляет собой обзор нормативных и 
законодательных документов по теме исследования. Нормативные 
документы должны описываться по иерархическим ступеням.

Второй подраздел рассматривает методические основы по выбранной 
теме. Здесь излагаются элементы метода бухгалтерского учета относительно 
темы и излагаются мнения авторов по данному вопросу из периодической 
литературы. При этом должны быть проставлены ссылки на литературные 
источники из списка.

Раздел «КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ» включает три основных подраздела.

В первом подразделе описывается: месторасположение, размер
производства, специализация и направления развития организации,
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производственная и экономическая деятельность. (Макеты таблиц см. в 
ПРИЛОЖЕНИИ В)

Во втором подразделе представлен анализ финансового состояния 
организации. Анализ приводить по данным бухгалтерской отчетности за 
последние 3 года и делаются соответствующие выводы. ((Макеты таблиц см. 
в ПРИЛОЖЕНИИ Г)

В третьем подразделе рассматривается организация бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля в целом в организации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ должна содержать четыре подраздела, 
рассматриваемые на примере конкретного объекта исследования.

В первом подразделе раскрываются задачи и общий порядок учета 
предмета исследования.

Во втором подразделе излагается первичный и сводный учет по теме 
исследования.

В третьем указывается аналитический и синтетический учет по теме 
исследования. При этом по тексту должны иметь место ссылки на 
приложенные заполненные формы. Например, на основании «расходного 
кассового ордера» (ПРИЛОЖЕНИЕ Х) происходит выдача^» Каждый 
приложенный документ должен быть подробно рассмотрен. Необходимо 
указать, на каких бухгалтерских счетах и в каких регистрах синтетического 
учета отражаются совершенные операции, в какой оценке показано 
имущество и обязательства организации согласно учетной политике и др.

Четвертый подраздел «Совершенствование учета по теме 
исследования» должен включать конкретные предложения по 
совершенствованию учета по теме относительно исследуемой организации.

При подведении итогов в курсовой работе даются обоснованные 
заключения. Они должны быть краткими, ясными, лаконичными, 
органически вытекать из содержания курсовой работы и не затрагивать те 
направления, которые в ней не рассматривались. Также даются конкретные 
предложения по совершенствованию учета как в целом по предприятию, так 
и по рассматриваемому объекту учета.

В конце курсовой работы прилагается список используемых 
источников.
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Законченная курсовая работа представляется на кафедру, 
регистрируется в «Журнале регистрации курсовых работ».

Руководитель дает отзыв на курсовую работу (ПРИЛОЖЕНИЕ Д), где 
официально устанавливает ее соответствие предъявляемым требованиям, а 
также положительные и отрицательные стороны работы. Курсовая работа 
защищается студентом в присутствии комиссии. Состав комиссии 
назначается заведующим кафедрой.

Защита курсовой работы начинается с устного доклада студента. 
Выступление должно быть конкретным, исчерпывающим. Члены комиссии 
задают вопросы, на которые студент должен отвечать кратко, точно, 
грамотно.

После защиты курсовая работа студентам не выдается.

3.3 Оформление курсовой работы

Титульный лист работы оформляется в соответствии с образцом, 
представленном в приложении Б. Отзыв на курсовую работу оформляется в 
соответствии с приложением В.

Объем курсовой работы не должен превышать 45 страниц печатного 
текста. Работа выполняется на стандартных листах бумаги (формат А-4), 
сброшюрованных в плотной обложке. Листы должны иметь поля: левое - 
30мм, правое -10 мм, верхнее -  не менее 25 мм, нижнее - не менее 20 мм. Все 
листы нумеруются арабскими цифрами внизу страницы посередине.

Приложения к курсовой работе (копии форм бухгалтерской отчетности 
организации, первичные документы, регистры аналитического и 
синтетического учета) также должны быть пронумерованы, для этого каждое 
приложение вверху по центру надписывается словом «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 
указанием буквенного обозначения. (Например (ПРИЛОЖЕНИЕ А)).

Курсовая работа должна быть оформлена и представлена в печатном
виде.

Каждый раздел работы начинается с новой страницы. Заголовок 
раздела нумеруется арабскими цифрами. Подразделы также должны иметь 
заголовки и нумероваться двойными арабскими цифрами. Текст работы 
следует разбивать на абзацы, начало которых пишутся с красной строки.
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Сокращения слов в тексте и таблицах не допускаются. Исключения 
составляют общепринятые словосочетания «то есть» (т.е.), «и так далее» (и 
т.д.), «и другие» (и др.), «сельскохозяйственный» (с.-х.), рублей (руб.) и др.

Использование в работе дословных цитат, заимствование мыслей и 
выводов других авторов обязательно должны сопровождаться ссылкой на 
источник, помещенный в списке литературы.

На последней странице работы студент ставит свою подпись и дату 
написания курсовой работы.

В конце курсовой работы помещается список использованных 
источников. При ссылке в тексте на источник после упоминания о нем в 
квадратных скобках проставляют номер, под которым этот источник 
значится в списке и указывается страница. Например: Иванов Н.И. [8, с.12]. 
В список включаются все использованные источники: нормативно -
законодательная база по теме исследования, книги, статьи из периодических 
изданий.

Цифровой материал изложенный в работе, рекомендуется оформлять в 
виде таблицы. По левому краю помещают надпись «Таблица» с указанием ее 
порядкового номера арабскими цифрами. Затем через тире размещают 
название таблицы. Таблицу рекомендуется располагать на одном листе. В 

случае переноса таблицы на другой лист, в правом верхнем углу таблицы 
делают надпись «продолжение таблицы» и указывают ее номер. При этом 
«шапку» таблицы от ее содержания не отделяют. Каждая таблица должна 
иметь текстовый комментарий в виде вывода, из которого были бы понятны 
причины изменений показателей за исследуемый период. Не следует 
подробно пересказывать данные таблицы. Вывод должен представлять собой 
связанный текст.

Далее помещается лист с надписью посередине «ПРИЛОЖЕНИЯ».
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Список рекомендуемых источников
а) нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
N 51-ФЗ (в действующей редакции)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (в действующей редакции)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N  
146-ФЗ (в действующей редакции)
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N  
117-ФЗ (в действующей редакции)
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей редакции)
6. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в действующей редакции)
7. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации» (в действующей редакции)
8. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» (в 
действующей редакции)
9. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)» (в 
действующей редакции)
10.Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010)» (в действующей редакции)
11.Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. 
Минфином СССР 29.07.1983 № 105).
12.Альбом форм первичн^гх документов для организаций АПК», (утв. 
Минсельхозом РФ 16.05.2003)
13. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету в обслуживающих 
производствах и хозяйствах сельскохозяйственных организаций. - М.: 
Минсельхоз РФ, 2007. - 71с.
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14. Методические рекомендации по инвентаризации в сельскохозяйственных 
организациях. - М.: Минсельхоз РФ, 2010. - 133с.
15. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций, (утв. Минсельхозом РФ 29.01.2002).
16. Методические рекомендации по организации и взаимосвязи финансового 
и управленческого учета в сельском хозяйстве. - М.: Минсельхоз РФ, 2006. - 
101 с.
17. Методические рекомендации по организации первичного учета в
сельскохозяйственных организациях. - М.: Минсельхоз РФ, 2008.
18. Методические рекомендации по применению журнально-ордерной формы 
бухгалтерского учета в агропромышленных организациях. - М.: Минсельхоз 
РФ, 2002. - 142 с.
19. Методические рекомендации по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
агропромышленных организаций, (утв. Минсельхозом РФ 13.06.2001).
20. Методические рекомендации по разработке учетной политики в
сельскохозяйственных организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005).

б) основная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров [Текст] / Под ред. А.И. 
Нечитайло, Л.Ф. Фоминой. - Ростов н/Д : Феникс, 2014, - 511 стр.
2. Бондина, Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное
пособие/Бондина Н.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 с. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460164
3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] 
: учебник / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 688 с. URL:
http: //znanium. com/catalog.php?bookinfo=415056
4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие 
/ Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра- 
М, 2013. - 352 с.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397779
5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 
Учебник / Кондраков Н. П. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 584 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460164
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6. Лисович, Г. М.Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 
Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462861

в) дополнительная литература
1. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 
ресурс] : Практикум / И. В. Анциферова. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2012. - 368 с. URL:
http: //znanium.com/catalog.php?bookinfo=430349
2. Бахолдина, И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: 
Учебное пособие / И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 320 с. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404534
3. Бахтурина, Т.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. 
Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов; Под ред. Н.Г. Сапожниковой - М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 505 с URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221164
4. Погорелова, М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и
практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 328 с. URL:
http://znanium.com/catalo g.php?bookinfo=455414
5. Сайгидмагомедов, А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 
хозяйстве: Учебное пособие / А.М. Сайгидмагомедов. - М.: Форум: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 768 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=336566
6. Хвостик, Т. В.Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету 
Учебное пособие / Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. URL
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361072

д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- пакеты прикладных программ «1 -С Бухгалтерия», версия 8а;
- Инфо-бухгалтер, интегрированный пакет MS Office, пакет Matlab;
- приложения Microso^ Word, Microso^ Ехсеl;
- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.garant.ru;
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- информационно-правовое обеспечение «Консультант+» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http: //www.consultant .ru:
- правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http: //www.kodeks .ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Учет денежных средств
2. Учетная политика организации
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
5. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
6. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
7. Учет расчетов с подотчетными лицами
8. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
10. Учет лизинговых операций
11. Учет животных на выращивании и откорме
12. Учет материально-производственных запасов
13. Учет товаров
14. Учет готовой продукции (по видам производств)
15. Учет труда и его оплаты (в отдельных отраслях)
16. Учет финансовых вложений
17. Учет резервов создаваемых на предприятии
18. Учет целевого финансирования
19. Учет продаж
20. Учет финансовых результатов
21. Учет нераспределенной прибыли
22. Учет доходов будущих периодов
23. Учет расходов будущих периодов
24. Учет нематериальных активов
25. Учет вложений во внеоборотные активы
26. Учет основных средств
27. Учет арендованных основных средств
28. Учет амортизации основных средств
29. Учет оборудования к установке в организации
30. Учет в унитарных предприятиях
31. Учет расчетов по кредитам и займам
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32. Учет НДС по поступившим материальным ценностям и реализованной 

продукции (работ, услугам)
33. Учет материалов
34. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
35. Организация бухгалтерского учета
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ

на тему.............................................................................................................
(на примере................................................................................................... )

Выполнил студент_______________ гр.

Проверил_________________

Тверь -20_
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал

предприятия
Показатели 20..

г.
20..
г.

20..
г.

20..
г.

20.. г. 20.. г. в 
% к 20.. 

г

Валовая продукция в сопоставимых ценах, 

тыс. руб.

Среднегодовая численность работников, 
занятых в сельхозпроизводстве, чел.

в том числе рабочих

Площадь сельскохозяйственн^1х угодий, га

в том числе пашни

из нее площадь посевов

Среднегодовое поголовье крупного рогатого 
скота, гол.

в том числе коровы

Среднегодовое поголовье свиней, гол.

в том числе свиноматки

Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.

Энергетические мощности, л. с.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии
Наименование 

отраслей и продукции

20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.

а

н

О

id
а

н

О

id
а

н

О

id
а
c.j
н

о

id
а
c.j
н

о

id

Зерновые культуры -  всего

Семена льна-долгунца

Льносолома

Льнотреста

Картофель

Овощи открытого грунта

Овощи защищенного грунта

Прочая продукция

Продукция растениеводства -  
всего

Скот в живой массе -  всего
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в том числе крупный рогатый скот

свиньи

Молоко

Яйца
Прочая продукция

Продукция животноводства 

собственного производства, 

реализованная в переработанном 
виде

в том числе молочные продукты

мясо и мясопродукция(в 

пересчете на живую массу)

Продукция животноводства -  
всего

Продукция прочих видов 
деятельности

Всего по организации

Коэффициент специализации

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной 
деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции на 
одного среднегодового работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к 
кредиторской задолженности, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия
Показатели Нормативные

ограничения

20.. г. 20.. г. 20.. г.

Общий показатель ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия
Показатели Нормативные

ограничения

20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии)

Коэффициент финансирования

Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности предприятия
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), 

число оборотов

Фондоотдача, число оборотов

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, число оборотов
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, число оборотов

Срок погашения кредиторской задолженности, дн.

Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия, %
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)

Рентабельность (-убыточность) основных средств

Экономическая рентабельность (- убыточность)

Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)

Рентабельность (- убыточность) продаж
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Кафедра

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Ф ГБО У  ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

по учебной дисциплине________
выполненную студентом_______
курса группы факультет
Тема курсовой работы_________

ОТЗЫ В 
на курсовую работу

Руководитель_
ОЦЕНКА к у р с о в о й  РА БОТЫ

№
п/п Критерии

Максимальное
количество

баллов

Начислено
баллов

1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативн^хх и законодательных актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения 
материала, взаимосвязь разделов до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):
□ Недостаточно глубоко и комплексно дано теоретическое обоснование темы;
□ Недостаточно проработаны и использованы нормативно-законодательные акты 

по теме исследования;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 

предъявляемых требований;
□ В практической части, при анализе изменений показателей в динамике, нет 

должной оценки причин, вызвавших эти изменения;
□ При оформлении работы допущены отклонения от предъявляемых требований. 
Рекомендации (отметить галочкой):

□ Доработать с учетом отмеченн^хх недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы « ___ »______20___ г.
Оценка______________

Ш кала пересчёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  «удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».

Подпись руководителя / /
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ВВЕДЕНИЕ

Учебным планом направления 38.03.01 -  Экономика, профиль -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит предусмотрено изучение дисциплины 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». Студентам 
предстоит прослушать теоретический лекционный курс по этой дисциплине, 
выполнить на практических занятиях ряд заданий в интерактивной форме (с 
использованием элементов исследовательского метода) и под руководством 
преподавателя. С целью получения навыков аналитических расчетов и 
составления аналитического заключения на основе данных бухгалтерского учета 
предприятия за последние 3-5 лет должна быть самостоятельно выполнена 
курсовая работа.

Курсовая работа является одной из форм подготовки бакалавров, а также 
контроля степени усвоения пройденного материала.

Основная цель курсовой работы -  развить у студентов навыки 
самостоятельного исследования.

Курсовая работа должна продемонстрировать глубину проработки 
студентами теоретических разделов дисциплины «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности», умение применять изученные приемы и 
методы в анализе конкретных экономических явлений и процессов, знание 
основных методологических проблем науки, способность обобщить и дать 
оценку различным подходам к их решению, предлагаемым в научной и учебной 
литературе.

Настоящие методические указания по выполнению курсовой работы 
разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности» по направлению 38.03.01 -  
Экономика, профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит, разработанной на 
кафедре бухгалтерского учета, анализа и финансов.
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1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩ ИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Код
компетенций

Планируемые результаты  
освоения ОПОП (компетенции)

П ланируемые результаты  обучения 
по дисциплине

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в 
различн^1х сферах деятельности

- знать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности,
- уметь использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности,
- владеть навыками применения основ 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности_________________

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности

- знать правовые основы в различных 
сферах деятельности организации 
(производственной, инвестиционной и 
финансовой),
- уметь использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности (производственной, 
инвестиционной и финансовой),
- владеть навыками применения основ 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности (производственной,
инвестиционной и финансовой)_______

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений

- знать состав и содержание 
финансовой (бухгалтерской)
отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. с целью использования 
полученных сведений для
экономического анализа деятельности 
организации и принятия
управленческих решений,
- уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные 
сведения для обоснования и принятия 
управленческих решений,
- владеть навыками применения 
приемов и методов анализа 
финансовой (бухгалтерской)
отчетности, систематизации и 
интерпретации полученных
результатов для обоснования и 
принятия управленческих решений
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В результате подготовки и защиты курсовой работы обучающийся должен:
1) Знать:

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических наук;

- методы сбора, основы построения, расчета и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- методологические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач;
- состав инструментальных средств, необходимых для обработки экономических 
данных; методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности 
организации;
- приёмы и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений.

2) Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 
микроуровне;
- рассчитывать на основе типов^гх методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели;
- осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений.

3) Владеть:
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей; современными 
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления;
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических 
данных; навыками самостоятельного применения методов анализа экономической 
информации;
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений.

2. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Основной целью выполнения курсовой работы является изучение методики 
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 
предприятия.

Выполняя курсовую работу, студент должен показать знания 
теоретического материала дисциплины и умение применить их на практике 
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Работа выполняется на основании данных форм отчетности о финансово - 
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
не менее, чем за 3 последних года, с использованием данных первичного и 
сводного бухгалтерского учета, агроклиматических справочников и других 
материалов, а также личных наблюдений студента.

Курсовая работа состоит из двух частей:
- теоретико-методической,
- расчетно-аналитической.

Структура курсовой работы включает в себя следующие фрагменты: 
введение, теоретико-методические аспекты проведения экономического анализа, 
краткую экономическую характеристику предприятия, аналитическую часть (с 
расчетами и анализом таблиц), заключение, список использованных источников, 
приложения.

Т и т у л ь н ы й  л и с т  курсовой работы оформляют по приложению 1. При 
этом не следует применять различные украшения. Оформляют его строго, 
используя один цвет шрифта (пасты), нормальный и строгий шрифт.
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ВВЕДЕНИЕ Во введении обосновывается актуальность темы, ее 

практическая значимость, четко формулируются цель и задачи исследования, 
приводится перечень методов и приемов, использованных в аналитической части 
работы, а также источники аналитической информации, использованные в 
курсовой работе (формы бухгалтерской и статистической отчетности).

Объем введения 1-2 страницы.
1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (по теме 

исследования) рассматриваются правовые и теоретические аспекты по теме 
исследования и приводятся методические положения по анализу изучаемой 
проблемы.

1.1. Т е о р е ти ч е с к и е  а с п е к т ы  и зу ч а е м о й  т е м ы  Обзор литературных 
источников и материалов периодической печати должен содержать логически 
увязанные определения, характеристики экономических категорий и их 
классификации по теме курсовой работы со ссылками на авторов (количество 
прокомментированных литературных источников должно быть не менее пяти). 
Подраздел должен быть достаточно исчерпывающим, отражающим исторические 
изменения и современные характеристики. В заключении студент должен 
критически оценить материал литературных источников и сформулировать свою 
точку зрения.

1.2. М ето д и ч еск и е  п о л о ж ен и я  по ан ал и зу  и зу ч а е м о й  т е м ы  В
методических положениях согласно взглядам авторов на методику анализа, со 
ссылками на них (количество прокомментированных мнений авторов должно 
быть не менее пяти), формулируют цель, задачи, приемы и методы, источники 
информации, приводят системы основных показателей с формулами и 
интерпретацией по теме работы. При изложении нужно придерживаться схемы: 
вначале дать конкретно экономический смысл показателя, прием или метод его 
анализа, источники аналитической информации, а затем формулу расчета, 
которая может быть дана в словесной или алгебраической форме. Формулы 
следует нумеровать, для последующей ссылки на них в аналитическом разделе.

Объем раздела 1 -  10-12 страниц.
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В разделе дается 

краткая характеристика условий хозяйствования (местонахождение предприятия, 
его производственная подчиненность, транспортные связи, удаленность от 
административных центров и пунктов сдачи продукции, характеристика 
землепользования предприятия и каналов реализации продукции),
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рассматриваются основные экономические показатели за последние три года, а 
также дается характеристика организации экономического анализа на 
предприятии.

Анализируются показатели, характеризующие производственный 
потенциал, специализацию предприятия, а также основные экономические 
показатели его деятельности за последние 3 года (таблицы 1, 2, 3).

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. в % к 
20.. г.

Валовая продукция в сопоставим^хх ценах, тыс. 
руб.*
Среднегодовая численность работников, 
занят^1х в сельхозпроизводстве, чел.

в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственных угодий, га

в том числе пашни
из нее площадь посевов, га

Среднегодовое поголовье крупного рогатого 
скота, гол.

в том числе коровы
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Среднегодовое количество комбайнов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

*Сопоставимые цены представлены в приложении 2.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции предприятия

Наименование 
отраслей и продукции

20.. г. 20.. г. 20.. г.
тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

1 2 3 4 5 6 7
Зерновые и зернобобовые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Прочая продукция

Итого продукция растениеводства
Скот в живой массе -  всего

в том числе 
крупный рогатый скот
свиньи

Молоко цельное
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7

Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства собственного 
производства, реализованная в 
переработанном виде

в том числе 
молочные продукты
мясо и мясопродукция (в пересчете на 

живую массу)
Итого продукция животноводства

Продукция прочих видов деятельности
Всего по организации 100,0 100,0 100,0

По данным таблицы 2 необходимо рассчитать коэффициент специализации 
по следующей формуле:

К = 100 / [УД1 X ( 2n -  1 )] , 
где УД{ -  удельный вес i-го вида товарной продукции в общем ее объеме; n  -  

порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в ранж ированном 

ряду.

Коэффициент меньше 0,2 -  слабая специализация; от 0,2 до 0,4 -  средний 
уровень; от 0,4 до 0,65 -  высокий уровень; свыше 0,65 -  углублённый уровень 
специализации.

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной деятельности, %
в том числе по растениеводству

по животноводству
Приходится валовой продукции на одного среднегодового 
работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к кредиторской 
задолженности, %

Объем раздела 2 -  5-6 страниц.
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3. АНАЛИЗ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ В разделе рассматривают то 

экономическое явление, которое охватывает формулировка темы работы. Это 
явление можно изложить по подразделам, а внутри их по отдельным частностям, 
то есть более мелким вопросам, которые располагают в строго определенной 
последовательности. Эту последовательность определяют логикой и внутренней 
связующей идей. При этом избирают ход развития идеи: от общего к частному 
или наоборот.

При интерпретации своего материала необходимо опираться на мнения, 
утверждения и выводы ученых, специалистов. Критически сопоставить с ними 
свои суждения, оценить их, т. е. при написании раздела необходимо ссылаться на 
автора и литературный источник независимо от того, заимствован ли подлинный 
(авторский) текст или только идея, суждение.

3 .1 ., 3 .2 ., 3 .3 . А нализ в  с о о т в е т с т в и и  с т е м о й  и с с л е д о в а н и я  На 
примере конкретного предприятия проводится экономический анализ по 
избранной теме за последние 3-5 лет и более. При проведении анализа 
необходимо выявить тенденции и факторы, влияющие на состояние явления, 
найти причины и оценить экономическое явление в целом и по частностям, 
опираясь на данные, представляемые в таблицах, на графиках, диаграммах и 
применяя традиционные методы экономической статистики и методы 
факторного анализа. По результатам анализа следует формулировать выводы, 
которые непосредственно «работают» на цель и задачи исследования. В 
основании этих выводов должен содержаться соответствующий цифровой 
материал.

Объем раздела 3 -  10-12 страниц.
В ЗАКЛЮ ЧЕНИИ необходимо изложить основные выводы и 

предложения, которые вытекают из анализа второго и третьего разделов работы и 
которые в общей совокупности дают решение поставленной во введении цели.

Профессионально сделанный вывод содержит: во-первых, формулировку 
факта явления, тенденцию, закономерность; во-вторых, подтверждение 
объективности этой формулировки цифровыми данными; в-третьих, объяснение 
причины; в-четвертых, вытекающие из сказанного предложения и практические 
действия.

Не включается в состав выводов то, о чем не было речи в разделах 
курсовой работы, так как этот вывод бездоказателен.

Примерный объем 2-3 страницы.
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В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ указывают не менее 
20 литературных источников, материал которых использован в курсовой работе, 
в соответствии с библиографическими правилами оформления.

П о о к о н ч а н и и  с п и с к а  и с п о л ь з о в а н н о й  л и т е р а т у р ы  с т а в я т  

п о д п и с ь  и  д а т у  в ы п о л н е н и я .
В к о н ц е  к у р с о в о й  р а б о т ы  п р и в о д я т  ПРИЛОЖ ЕНИЯ , которые 

являются вспомогательным материалом к основному содержанию курсовой 
работы. К приложениям относят промежуточные расчеты, таблицы 
дополнительных цифровых данных, результаты решений на ЭВМ и 
вспомогательные источники информации.

Общий объем курсовой работы 30 страниц печатного текста (без 
приложений).

3. КАК РАБОТАТЬ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

Начинать работу можно с любого, но лучше с раздела «Состояние 
экономического анализа изучаемой темы». По мере изучения литературы 
формулируют основные экономические категории, вписываемые в тему раздела в 
русле поставленной цели. При осмыслении категории, если появляются свои 
уточняющие, конкретизирующие идеи, то их фиксируют в черновике, делая 
необходимые пометки, подсказки для составления последующего текста. Ту или 
иную категорию можно рассмотреть с помощью показателей. В разделе дают их 
перечень и экономическое содержание. Сразу же дают словесную или 
алгебраическую формулу расчета показателя. При написании формулы 
необходимо подумать об источнике информации, возможности их получения и 
использования ЭВМ. При отсутствии данных отмечают, где их можно получить. 
Таким же образом поступают с другими экономическими категориями. В 
результате проделанной работы можно глубже осмыслить и конкретизировать 
теорию, определить строго необходимое число экономических категорий и 
показателей, экономическую суть последних, метод расчета, использование 
ЭВМ, то есть задать последующий ход работы и сформулировать основу раздела.

По каждому из основных разделов курсовой работы конкретизируют 
намеченную теоретическим разделом логическую схему анализа, указывая какие 
частные вопросы в нем будут рассмотрены и в какой последовательности.
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Затем составляют расчетные, то есть вспомогательные таблицы и 
заполняют их данными. При этом лучше сразу же наметить и сделать «чистовые» 
таблицы, которые будут помещены в курсовой работе.

После завершения черновой работы текст разделов редактируют, 
увязывают между собой отдельные части (мысли) в логически стройное целое. 
При необходимости вносят соответствующие коррективы в теоретический 
раздел, так как при работе над основными разделами изменения и дополнения к 
первоначально задуманной методике, как правило, должны появиться. После 
этого курсовую работу набирают на ЭВМ. При этом набирают не механически, а 
творчески уточняя, углубляя, конкретизируя, добиваясь ясности изложения.

При подготовке курсовой работы следует пользоваться настоящими 
методическими указаниями и пособиями, получаемыми в академии, и 
источниками, указанными в списке рекомендуемой литературы.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ И

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

- н о р м а т и в н о - з а к о н о д а т е л ь н ы е  а к т ы :
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 г. №145- 

ФЗ (в действующей редакции).
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая и 

вторая) от 30.11.1994 №51-ФЗ, от 21.01.1996 г. №14-ФЗ (в действующей 

редакции).
3 Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) от 25.10.2001 г. №136-ФЗ 

(в действующей редакции).
4 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях. Утверждены приказом Минсельхоза России 
от 06.06.2003 г. №792.

5 Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (в действующей 
редакции). Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (в 

действующей редакции).
6 Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
от 14.07.2012 г. №717 (в действующей редакции).

7 Постановление Правительства Тверской области «Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий государственной программы Тверской области 
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы» от 05.02.2013 г. 
№29-пп (в действующей редакции).

8 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов деятельности сельскохозяйственных и других организаций АПК» от 
31.01.2003 г. №28.

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №34-н (в действующей редакции).

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99» от 06.07.1999 г. №43н (в действующей редакции).

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99» от 06.05.1999 г. №32н (в действующей редакции).

12 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99» от 06.05.1999 г. №33н (в действующей редакции).

13 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» ПБУ 5/01» от 09.06.2001 г. №44н (в действующей 

редакции).
14 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008» от 06.10.2008 г. №106н (в действующей редакции).

15 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» от
30.03.2001 г. №26н (в действующей редакции).

16 Приказ «О мерах по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК»» от 09.11.2005 г. №195.
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17 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 г. №197- 
ФЗ (в действующей редакции).

18 Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24.06.2002 г. №101-ФЗ (в действующей 

редакции).
19 Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. №402-ФЗ (в действующей редакции).
20 Федеральный закон Российской Федерации «О зерне» от 14.05.1993 г. 

№4973-1 (в действующей редакции).
21 Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (в действующей редакции).
22 Федеральный закон Российской Федерации «О развитии сельского

хозяйства» от 29.12.2006 г. №264-ФЗ (в действующей редакции).
23 Федеральный закон Российской Федерации «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 09.07.2002 г. №83-ФЗ (в 

действующей редакции).
- у ч е б н и к и  и  у ч е б н ы е  п о с о б и я :

1 Абрютина М.С. Как расшифровать бухгалтерский баланс. -  М.: Дело и
сервис, 2012. -  160 с.

2 Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. Экономический анализ: учебное пособие. - 
М.: Дело и сервис, 2013. -  288 с.

3 Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: Учеб. пос. / Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014 - 366 с.

4 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: Учебное пособие. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  215 с.

5 Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами. -  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  639 с.

6 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать баланс: 
учебно-практическое пособие. -  М.: Проспект (ТК Велби), 2016. -  784 с.

7 Коваленко Н.Я., Романов А.Н., Моисеева О.А. Экономика сельского 
хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений. -  М.: Инфра-М,
2013. -  288 с.
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8 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 
пособие / Л.С. Сосненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. -  М.: КНОРУС, 2012. -  
252 с.

9 Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.

10 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический 
анализ хозяйственной деятельности. Электронный учебник. -  М.: КноРус, 2013. -  
CD.

11 Мельник М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / 
М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 368 с.

12 Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства. Учебник. -  М.: Инфра-М,
2014. -  352 с.

13 Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. Учебное пособие. -  М.: 
Магистр, 2013. -  400 с.

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

15 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. -  М.: 
ИНФРА-М, РИОР, 2016. -  284 с.

16 Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК. -  М.: Проспект Науки, 2011.
-  488 с.

- п е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я :
- Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета»; журналы: 
«Экономический анализ: теория и практика», «АПК: экономика и управление», 
«Вопросы экономики», «Консультант бухгалтера», «Финансовый менеджмент», 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 
«Экономика сельского хозяйства России», «Экономист», «Я -  бухгалтер» и др.;
- Материалы научно-практических конференций ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

- п р о г р а м м н ы е  п р о д у к т ы :
- приложения Microsoft Word, Microsoft Ехсеl;
- информационно-правовое обеспечение «Гарант». [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http: //www.garant.ru;
- информационно-правовое обеспечение «Консультант+». [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http: //www.consultant.ru;
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- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx. asp;

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовую работу представляют в сброшюрованном виде.
Содержание пишут в начале курсовой работы. В нем указывают введение, 

наименование разделов и подразделов, заключение, список использованных 
источников и приложения. Формулировки разделов, подразделов в содержании 
должны соответствовать формулировкам по тексту.

Курсовую работу выполняют на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 (210x288 до 210x297) с числом строк на странице не более 30. 
Работа должна быть написана разборчивым почерком или набрана на 
компьютере через 1,5 интервала. Текст работы следует писать или печатать, 
соблюдая следующие размеры полей: левое -  30 мм, правое -  15 мм, верхнее -  20 
мм, нижнее -  20 мм. Общий объем курсовой работы не должен превышать 45 
печатных страниц.

Заголовки структурных частей работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» 
и др.) размещают посередине страницы. После названия разделов в содержании и 
тексте точки не ставятся. Каждый раздел пишется на новой странице. Подраздел 
от предыдущего и последующего отделяют просветом, равным 2 интервалам. Не 
допускается окончание текста таблицами. Заголовки разделов и подразделов

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывая их в центре нижней части листа. Нумерация должна быть сквозной от 
титульного листа до приложений, при этом на титульном листе, который 
является первой страницей, номер не проставляют.

Формулы должны быть написаны отчетливо с размещением знаков, цифр, 
букв согласно смысловому значению соответствующей формулы. Все формулы в 
курсовой работе нумеруют последовательно в пределах всей работы (до 
приложений к ней). Этот номер заключают в круглые скобки и размещают на 
правом поле листа на уровне формулы, к которой он относится. Например:

(18)
ВПо̂ ,ч + Р  Т ВП ВПотч 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: 
в формуле (18).
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При построении таблиц, графиков, диаграмм, прежде всего, дают их 
наименование. Каждая таблица должна иметь размещаемое посередине 
наименование (например, Таблица 1 -  Показатели, характеризующие
производственный потенциал предприятия). Заголовки таблиц и граф начинают с 
прописных (заглавных) букв, подзаголовки граф -  со строчных, если они 
составляют одно предложение с заголовком. Заголовки и подзаголовки граф 
можно выполнять в отличие от текста курсовой работы через 1 интервал, шрифт 
12 пунктов.

Таблицы размещают сразу после ссылки на нее в тексте. Если таблица не 
размещается на стандартном листе, то ее переносят на следующую страницу. В 
этом случае заголовки граф повторяют и над ней помещают слова «Продолжение 
таблицы» с указанием номера, например: Продолжение таблицы 12. Если 
таблица громоздкая, то пронумеровывают графы ниже их заголовков и 
повторяют эту нумерацию на следующей странице вместо граф.

При ссылке на таблицу принято указывать в скобках слово «таблица» и ее 
полный номер, например: (таблица 9).

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные 
отсутствуют, надо ставить тире или отвечать «нет».

Графики и диаграммы по тексту размещаются сразу после ссылки на них 
или на следующей странице. Ссылку обозначают: (рисунок 4). Надписи на 
графиках, диаграммах выполняют чертежным шрифтом. Например:

♦ Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 1990 г.
— ■— -Индекс производства продукции растениеводства, в % к 1990 г.
- - А - Индекс производства продукции ж ивотноводства, в % к 1990 г.

Рисунок 4 -  Базисные индексы производства продукции 
сельскохозяйственными производителями Тверской области
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Для таблиц, графиков, диаграмм следует использовать сквозную  
нумерацию. При необходимости приводят под графиком, диаграммой (выше его 
наименования) поясняющие данные (условные обозначения).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ составляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления».

К использованным источникам относятся:
■ нормативные правовые акты (Конституция РФ, Федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов 
исполнительной власти, технические регламенты и стандарты, правила, 
инструкции и т.д.);

■ литература, в т.ч. на иностранных языках (учебники, учебные пособия, 
монографии, сборники, многотомные издания, статьи из периодических изданий 
и сборников, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе на электронных 
носителях);

■ ресурсы Интернет (сайты, порталы).
В подразделе «Нормативные правовые акты» используемые источники 

располагаются по степени их значимости.
В подразделе «Литература» используемые источники располагаются в 

алфавитном порядке по фамилии первых авторов или заглавий изданий (если 
автор не указан). Допускается расположение источников по порядку их 
упоминания в тексте.

Литература на иностранных языках указывается в латинском алфавите и 
размещается после перечня литературы на русском языке.

В подразделе «Литература» указываются при описании источников:
одного, двух или трех авторов: Фамилия и инициалы автора Название 

(без кавычек): Сведения, относящиеся к названию (если есть) / .-  Сведения об 
издании (номер, дополнения и т.д.). -  Место издания (город, где была издана 
книга). : Название издательства (без кавычек), год издания (без буквы «г»). -  
Общее количество страниц или номера страниц, если использовалась часть 

книги
более трех авторов: Название / Фамилия и инициалы автора, могут быть 

указаны все авторы или только первый с пометкой в квадратных скобках [и др.].- 
Сведения об издании (номер, дополнения и т.д.). -  Место издания (город, где 
была издана книга).: Название издательства (без кавычек), год издания (без
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буквы «г»). -  Общее количество страниц или номера страниц, если 

использовалась часть книги
пяти и более авторов: Название / Фамилия и инициалы автора, может 

быть указан только первый автор или три автора с пометкой в квадратных 
скобках [и др.].- Сведения об издании (номер, дополнения и т.д.). -  Место 
издания (город, где была издана книга).: Название издательства (без кавычек), 
год издания (без буквы «г»). -  Общее количество страниц или номера 
страниц, если использовалась часть книги

статьи из журнала (газеты): Фамилия и инициалы автора. Название 
статьи // Название журнала (или газеты). -  Год выхода (год выпуска газеты). 
- № журнала (дата выпуска или №  газеты). -  Страницы, на которых 
помещена публикуемая статья.

Список использованных источников имеет единую сквозную нумерацию, 
охватывающую все подразделы.

В подразделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на электронные 

ресурсы указывается обозначение материалов для электронных ресурсов: 
[Электронный ресурс]. Например, Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 
деятельности предприятий АПК: Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=431440

Каждое приложение начинают с новой страницы, вверху посередине 
указывают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номер, под которым приводят 
заголовок. Ссылки на приложения в тексте курсовой работы оформляют: 
(П РИЛОЖ ЕНИЕ А ) .

6. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЗАЩ ИТЫ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа предоставляется на кафедру в соответствии с графиком 
сдачи курсовых работ. Курсовая работа рецензируется научным руководителем. 
Срок рецензирования работы 5-7 дней после ее сдачи.

Работа, получившая положительную оценку, допускается к защите и 
возвращается студенту для подготовки ответов на замечания, отмеченные в 
рецензии. Отрицательная рецензия предполагает полную или частичную 
переработку курсовой работы, ее повторное рецензирование и (в случае 
положительной оценки) ее защиту. При этом должны быть полностью сохранены
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все записи преподавателя на обложке и в тексте работы, сделанные при первом 
рецензировании.

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 
ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и устранить их в 
письменной форме.

Защиту курсовых работ принимает ведущий преподаватель. Защита 
проводится в форме собеседования, в ходе которого студент кратко излагает 
основные выводы и результаты работы и отвечает на замечания, отмеченные в 
рецензии. Для положительной оценки студент должен давать самостоятельные 
пояснения об экономическом содержании показателей, методике анализа 
отдельных аналитических показателей, а также знать основные факторы, 
влияющие на формирование уровня и динамики аналитических показателей. По 
результатам защиты выставляется оценка, которая учитывает и ответы студента 
на вопросы. После защиты работа остается на кафедре и на руки не выдается.

7. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Номер темы и ее название определяются по двум последним цифрам 

шифра зачетной книжки студента по прилагаемой таблице, где по вертикали 
указана предпоследняя цифра, по горизонтали последняя:

С

Последняя цифра шифра в зачетной книжке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10
2 1, 11 1, 12 1, 13 1, 14 1, 15 1, 16 1, 17 1, 18 1, 19 1, 20
3 1, 21 1, 22 1, 23 1, 24 1, 25 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5
4 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 2, 10 2, 11 2, 12 2, 13 2, 14 2, 15
5 2, 16 2, 17 2, 18 2, 19 2, 20 2, 21 2, 22 2, 23 2, 24 2, 25
6 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9 3, 10
7 3, 11 3, 12 3, 13 3, 14 3, 15 3, 16 3, 17 3, 18 3, 19 3, 20
8 3, 21 3, 22 3, 23 3, 24 3, 25 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5
9 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 2, 11 2, 12 2, 13 2, 14 2, 15
0 2, 16 2, 17 2, 18 2, 19 2, 20 3, 21 3, 22 3, 23 3, 24 3, 25

Например, если учебный шифр студента 1122, то номер темы курсовой 
работы определяется по таблице на пересечении строки 2 по горизонтали и
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строки 2 по вертикали, т. е. 1, 12, где 1 -  вариант курсовых работ, 12 -  номер 

темы курсовой работы (тема «Факторный анализ себестоимости продукции 
животноводства»).

Название курсовой работы определяется по следующему перечню:
Вариант 1

1. Факторный анализ производительности труда и трудоемкости 
сельскохозяйственной продукции.
2. Факторный анализ фонда оплаты труда работников предприятия.
3. Факторный анализ использования земельных угодий.
4. Факторный анализ использования основных средств.
5. Факторный анализ использования оборотных средств.
6. Анализ эффективности использования основных и оборотных средств.
7. Анализ и оценка экстенсификации и интенсификации использования ресурсов 
предприятия.
8. Факторный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
9. Анализ факторов, определяющих уровень и динамику показателей развития 
отрасли растениеводства.
10. Анализ факторов, определяющих уровень и динамику показателей развития 
отрасли животноводства.
11. Факторный анализ себестоимости продукции растениеводства.
12. Факторный анализ себестоимости продукции животноводства.
13. Анализ соотношения прибыли, затрат и объемов продаж продукции 

растениеводства.
14. Анализ соотношения прибыли, затрат и объемов продаж продукции 
животноводства.
15. Факторный анализ финансовых результатов.
16. Анализ факторов, влияющих на финансовый результат от продажи продукции 
растениеводства.
17. Анализ факторов, влияющих на финансовый результат от продажи продукции 
животноводства.
18. Резервы роста прибыли и рентабельности продукции растениеводства.
19. Комплексный анализ имущества предприятия.
20. Комплексный анализ источников финансирования предприятия.
21. Оценка финансового состояния предприятия по сводным критериям.
22. Факторный анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
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23. Факторный анализ финансовой устойчивости предприятия.
24. Факторный анализ деловой активности и рентабельности предприятия.
25. Методики прогнозирования банкротства предприятия.

Вариант 2
1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.
2. Анализ эффективности использования основных средств.
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
4. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
5. Анализ эффективности использования оборотных средств.
6. Анализ и управление денежными средствами предприятия.
7. Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия.
8. Анализ производства и использования продукции растениеводства.
9. Анализ производства и использования продукции животноводства.
10. Анализ затрат на производство продукции.
11. Анализ себестоимости продукции растениеводства.
12. Анализ себестоимости продукции животноводства.
13. Резервы снижения затрат и себестоимости продукции.
14. Анализ использования и реализации продукции растениеводства, финансовых 
результатов.
15. Анализ использования и реализации продукции животноводства, финансовых 
результатов.
16. Анализ нераспределенной прибыли и факторов, определяющих её уровень и 
динамику.
17. Резервы роста прибыли и рентабельности продукции животноводства.
18. Анализ безубыточности. Резервы роста прибыли на основе CVP -  анализа.
19. Методика анализа актива бухгалтерского баланса предприятия.
20. Методика анализа пассива бухгалтерского баланса предприятия.
21. Методика анализа платежеспособности и ликвидности предприятия.
22. Анализ собственных оборотных средств предприятия.
23. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия.
24. Методика анализа деловой активности предприятия.
25. Методика анализа рентабельности предприятия.

Вариант 3
1. Анализ наличия, качественного состава и движения трудовых ресурсов.
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2. Анализ производительности труда предприятия.
3. Анализ наличия, состава, структуры и использования сельскохозяйственных 
угодий.
4. Анализ наличия, состава, структуры и использования основных средств.
5. Анализ наличия, состава, структуры и использования оборотных средств.
6. Анализ движения и прогнозирования денежных потоков.
7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
8. Анализ эффективности производства продукции растениеводства.
9. Анализ эффективности производства продукции животноводства.
10. Анализ затрат на производство продукции растениеводства.
11. Анализ затрат на производство продукции животноводства.
12. Факторный анализ прибыли от продажи продукции растениеводства и
рентабельности продаж.
13.Факторный анализ прибыли от продажи продукции животноводства и
рентабельности продаж.
14. Резервы роста прибыли и рентабельности продукции растениеводства.
15. Анализ формирования, распределения и использования чистой прибыли 
предприятия.
16. Методика анализа доходов предприятия.
17. Методика анализа расходов предприятия.
18. Анализ и оценка состава и динамики имущества предприятия.
19. Анализ и оценка состава и динамики источников финансирования
предприятия.
20. Анализ и оценка эффективности использования чистых активов предприятия.
21. Анализ производственно-финансового левериджа предприятия.
22. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
23. Многофакторный анализ рентабельности собственного и заемного капитала.
24. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика.
25. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности на основе 
обобщающих показателей.
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8. МЕТОДИЧЕСКИМ ПРИМЕР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по теме «Факторный анализ себестоимости продукции животноводства»

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. СОСТО ЯН И Е ЭКО Н О М И ЧЕСКО ГО  А Н А ЛИ ЗА  СЕБЕСТО И М О СТИ  ПРО ДУКЦ ИИ

1.1. Теоретические аспекты себестоимости продукции
1.2. Методические положения по факторному анализу себестоимости 
продукции животноводства

2. КРА ТКА Я Х А РА КТЕРИ СТИ КА  П РЕДП РИ ЯТИ Я

3. Ф А КТОРНЫ Й АН А ЛИ З СЕБЕСТО И М О СТИ  П РО ДУ КЦ ИИ  Ж И ВО ТН О ВО ДСТВА  

НА П РЕДП РИ ЯТИ И

3.1. Факторный анализ затрат на производство и себестоимости 1 ц продукции 
животноводства
3.2. Факторный анализ прямых трудовых и материальных статей затрат
3.3. Анализ комплексных статей затрат, включаемых в себестоимость 
продукции животноводства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Во ВВЕДЕНИИ указывается актуальность современного состояния 
анализируемой темы для сельскохозяйственных предприятий. Здесь же 
раскрываются: задачи и цель анализа (например, целью данной курсовой работы 
является поиск направлений снижения себестоимости молока); методы и приемы 
анализа (например, при написании курсовой работы были использованы: способ 
сравнения, способ цепной подстановки, способ абсолютных разниц, средние и 
относительные величины, диаграммы); использованные материалы (например, 
источниками информации служили формы годовой бухгалтерской отчетности 
сельскохозяйственной организации за последние 20.. -  20.. г.г., первичная и 
сводная бухгалтерская документация, данные статистических сборников).

При написании раздела 1. «СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ» необходимо:
-  в результате обработки литературы (периодических изданий, учебников, 
практикумов, лекционного материала) необходимо изложить существующие 
точки зрения и предложения отдельных авторов на проблему снижения
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себестоимости продукции (обязательно оформлять ссылки на литературу). В 
заключении необходимо сформулировать свою точку зрения о необходимости 
применения того или иного метода в практике деятельности предприятия;
-  охарактеризовать методику факторного анализа себестоимости продукции 
животноводства и резервов ее снижения, указывая формулы расчета показателей, 
методы их анализа и источники информации для расчета (обязательно оформлять 
ссылки на литературу).

В разделе 2. «КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
указывается местоположение анализируемого предприятия, экономические 
условия предприятия характеризуют с помощью показателей производственного 
потенциала, специализации, основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (см. таблицы 1, 2, 3).

Раздел 3. «ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ».
3.1. Факторный анализ затрат на производство и себестоимости продукции

животноводства
Вначале анализа необходимо изучить изменение относительно базисного 

года затрат на производство продукции животноводства в целом и по отдельным 
видам продукции животноводства в частности (таблица 4). Источником 
информации для анализа является форма №13-АПК «Сведения о производстве, 
затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства».
Таблица 4 -  Факторный анализ общей суммы затрат на производство продукции

животноводства, тыс. руб.
Показатели В целом по 

животноводству
в том числе

молоко прирост живой 
массы КРС

Затраты базисного года
Затраты условные
Затраты отчетного года
Общее отклонение затрат (+,-)

в том числе за счет изменения: 
а) объема производства продукции
б) себестоимости единицы продукции

Влияние себестоимости единицы продукции и объема производства на 
отклонения суммы затрат рассчитывают способом цепной подстановки по 
следующим факторным моделям:
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З = ^  В П  X C, (в целом по продукции животноводства),
i=1

З = ВП  X C  (по отдельным видам продукции), 
где З -  сумма затрат на производство продукции, тыс. руб., ВП! -  валовое 
производство i-го вида продукции животноводства, ц, С! -  себестоимость i-го 
вида продукции животноводства, руб.

Вычисленные данные покажут экономию (перерасход) затрат.
После общей оценки изменения затрат на производство продукции 

животноводства следует проанализировать себестоимость 1 центнера (таблица 5). 
Источником информации являются данные формы №13-АПК и статистического 
сборника ТОФСГС по Тверской области «Животноводство Тверской области».

Таблица 5 -  Себестоимость 1 ц продукции животноводства, руб.

Вид продукции
20.. г. 20.. г. 20.. г. В

среднем 
по району

Отклонение (+,-)
от

базисного
года

от
среднерайон

ной
Молоко

Прирост живой 
массы КРС

Если уровень себестоимости продукции в хозяйстве ниже, чем в среднем 
по району, то работу его следует оценить положительно и наоборот.

После этого следует изучить причины изменения себестоимости продукции 
и выявить влияние двух факторов (затрат на одну голову (З 1 г о л .) и 
продуктивности животных (Пр.)) методом цепной подстановки (таблица 6).

Таблица 6 -  Факторный анализ себестоимости 1 ц продукции животноводства

Вид
продук

ции

Затраты
гол.,

>1 на 1 
руб.

Продуктив
ность 1 гол., ц

Себестоимость 1 ц, 
руб.

Отклонение (+, -)

20.. г. 20..г 20.. г. 20.. г. 20.. г. усло
вный
год

20.. г. всего в т.ч. за счет 
изменения
затрат продук

тивности
Молоко
Прирост
КРС

Факторная модель имеет вид: С =  ̂П

Если рост себестоимости 1 ц продукции произошел вследствие снижения 
продуктивности животных, то надо установить причину этого снижения.
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В процессе анализа изучается динамика продуктивности животных за 3-5 

лет (таблица 7) и выявляется тенденция роста, средний темп роста, абсолютный 
прирост и т. д., обязательно используются графики.

Таблица 7 -  Динамика продуктивности животных
Показатели 2 0 _ г . 2 0 _ г . 2 0 _ г . 2 0 _ г . 2 0 _ г . 20.. г. 

в % к
20.. г.

кг % кг % к 
20..г

кг % к 
20..г

кг % к 
20..г

кг % к 
20..г

Удой молока на 
1 корову 100
Среднесуточный 
прирост КРС 100

При установлении факта снижения продуктивности животных следует 
изучить зависимость между продуктивностью и уровнем кормления с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа. Данные о расходе кормов берутся из 
формы №35 «Журнал учета расхода кормов».

Если перерасход себестоимости единицы продукции произошел за счет 
увеличения затрат на одну голову животных, то необходимо вычислить и 
сопоставить базисную и отчетную себестоимость продукции по статьям затрат 
(таблица 8). Источником информации для анализа является производственный 
отчет (лицевой счет -  форма №83-АПК).

Таблица 8 -  Состав и структура себестоимости 1 ц продукции животноводства

Статьи затрат
20.. г. 20.. г. 20.. г. Откло

нение,
руб.

руб. в % к 
итогу

руб. в % к 
итогу

руб. в % к 
итогу

Молоко
Затраты на оплату труда с 
отчислениями на социальные 
нужды (Зо т )
Корма (ЗК)
Средства защиты животн^гх (Зс З)
Работы и услуги (ЗРУ)
Затраты на содержание основн^гх 
средств (Зо с )
Затраты на организацию 
производства и управление (ЗОУ)
Страховые платежи (Зс п )
Прочие затраты (ЗПр)
Потери от падежа животн^гх (ЗПП)
Всего (С) 100,0 100,0 100,0

После постатейного анализа затрат выясняются причины перерасхода или 
экономии средств по каждой статье расходов, а также проводится факторный
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анализ себестоимости 1 ц отдельных видов продукции животноводства по 
следующей факторной модели:

С = Зот + Зк + Зсз + Зру + Зос + Зоу + Зсп + Зпр + Зпп 
Анализ проводится способом цепной подстановки, по результатам которого 

формулируют выводы о положительном и отрицательном влиянии изменения 
отдельных статей затрат на себестоимость 1 ц продукции животноводства.

3.2. Факторный анализ прямых трудовых и материальных статей затрат

В процессе последующего анализа необходимо выяснить как изменилась 
сумма затрат на оплату труда (Зо т ) за счет трудоемкости продукции (Те ) и уровня 
среднечасовой оплаты труда (УОТ) (таблица 9). Факторная модель имеет вид:

З  =  Т  X У
З ОТ Т Е  X  У ОТ

Если увеличение затрат на оплату труда обусловлено ростом трудоемкости 
продукции, то следует выполнить ее анализ (таблица 10) по следующей 

факторной модели:

Те = ЗТ^гол.^ Пр

где ЗТ1гол. -  затраты труда в расчете на 1 голову скота.
Данные для анализа определяются по форме №13-АПК.

Таблица 9 -  Расчет влияния факторов на затраты на оплату труда

Виды
продукции

Затраты труда 
на 1 ц 

продукции), 
ч-час

Уровень 
оплаты 
труда 1 

чел.-час, 
руб.

Зарплата на 1 ц 
продукции, руб.

Отклонения (+,-)

есю

в т.ч. за счет 
изменения

20.. г. 20.. г. 20.. г. 20..г 20..г услов
ный
год

20.. г. трудо
емкости

оплаты 1 
чел.-час

Молоко
Прирост
КРС

Таблица 10 -  Факторный анализ трудоемкости продукции животноводства
Вид

продукции
Затраты 

труда на 1 
гол., чел-час

Продуктив
ность, ц

Трудоемкость
продукции,

ч-час

Отклонение (+, -)
общее в т.ч. за счет 

изменения
20.. г. 20.. г. 20.. г. 20..г. 20..г. 20..г. затрат

труда
продукти

вности
Молоко

Прирост
КРС
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Большой удельный вес в себестоимости продукции животноводства 
занимают затраты на корма (ЗК), сумма которых зависит от эффективности 
использования кормов (расхода кормов на 1 ц продукции) (РК) и их стоимости 
(Ц1к.ед ). Влияние факторов устанавливают способом абсолютных разниц, а 
результаты анализа представляются в таблице 11. Факторная модель имеет вид:

З К  =  Р К  X  Ц 1. е д .

Данные о расходе кормов берутся из формы №35.
Таблица 11 -  Факторный анализ затрат на корма

Виды
продукции

Затраты 
кормов 1 ц 
продукции, 

руб.

Себестоимо 
сть 1 ц к. 
ед., руб.

Затраты на корма на 
1 ц продукции, руб.

Отклонения (+,-)

ог
св

в т.ч. за счет 
изменения

20.. г. 20.. г. 20.. г. 20..г 20..г. услов
ный
год

20..г коли
чества
кормов

себестои
мости

Молоко
Прирост
КРС

Такой расчет позволяет установить, за счет чего была достигнута 
экономия (перерасход) кормов на производство продукции животноводства.

3.3. Анализ комплексных статей затрат
Комплексные затраты в себестоимости продукции животноводства 

представлены общепроизводственными и общехозяйственными расходами. Их 
анализ в себестоимости единицы продукции производится с учетом результатов 
их исследования в целом по предприятию. Данные расходы распределяются 
между отдельными видами продукции животноводства пропорционально всем 
прямым затратам за исключением покупных материалов.

Изменение суммы накладных расходов в себестоимости продукции 
животноводства изучают по данным таблицы 14. Исходные данные для анализа 
представлены в производственном отчете (лицевой счет -  форма №83-АПК).

Сумма накладных расходов, приходящаяся на единицу продукции (УНР), 
зависит от изменения: общей суммы накладных расходов (НРобщ.); суммы прямых 
затрат, которые являются базой распределения накладных расходов (БР); 
изменения объема производства продукции (ВП1). Данную зависимость можно 
выразить следующей формулой:
УНР! = НРобщХ УД!  ̂ ВП!.
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Таблица 14 -  Сумма накладных расходов в составе себестоимости продукции
Показатели 20 .. г. 20 .. г. 20 .. г.

Общая сумма общепроизводственн^гх и общехозяйственн^гх 
расходов, отнесенная на продукцию животноводства, тыс. р.
Общая сумма прямых затрат животноводства, являющаяся 
базой распределения накладн^гх расходов, тыс. руб.
в том числе по молоку

по приросту КРС
Доля в общей сумме прямых затрат животноводства затрат 
на производство:
- молока
- прироста КРС
Сумма накладных расходов, отнесенная на себестоимость, 
тыс. руб.:
- молока
- прироста КРС
Надой молока, ц
Прирост живой массы КРС, ц
Сумма накладных расходов в расчете на 1 ц, руб.: 
- молока
- прироста КРС

Расчет влияния факторов проводится по отдельным видам продукции 
животноводства.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ необходимо изложить обобщенный вывод, 
подтвержденный цифровыми данными о: производственном потенциале и 
специализации предприятия, экономической эффективности
сельскохозяйственного производства; - организации экономического анализа на 
предприятии; - изменении затрат и себестоимости продукции животноводства; - 
факторах, обусловивших их изменение; - динамике продуктивности и структуре 
себестоимости продукции животноводства; - причинах изменения затрат по 
статьям «Оплата труда с отчислениями на социальные нужды», «Корма», 
«Затраты на организацию производства и управление».

В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ указывают литературу, 
которая была использована при написании данной курсовой работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф Г Б О У  В О

«Т верская  г о с у д а р с т в е н н а я  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а я  ак ад ем и я»  

К а ф е д р а  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  а н а л и з а  и  ф и н а н с о в

КУ РСОВАЯ РА БО ТА  п о  д и с ц и п л и н е  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности» 

на тему «Факторный анализ себестоимости молока в колхозе

«Родина» Старицкого района»

Выполнил (а): 

Группа:_____
Фамилия, имя, отчество

Проверил (а):_

фамилия, имя, отчество

Допуск к защите: 

Оценка:
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Тверь -  Сахарово -  201 . г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сопоставимые цены по основным видам продукции сельского хозяйства

Продукция Сопоставимая 
цена, руб.

Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественн^1х сенокосов 4,819
Зеленая масса естественного пастбищ 0,82
Сено улучшенных сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенн^хх пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ф Г Б О У  ВО ТВ ЕРС К А Я  ГСХА 

К аф едра бухгалтерского учета, анализа  и финансов

О ТЗЫ В  

на курсовую  работу
по учебной дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности»
выполненную студентом____________________________________________________________
курса группы  факультет____________________________________________________
Тема курсовой работы _____________________________________________________________

Руководитель_
ОЦЕНКА к у р с о в о й  РА БОТЫ

№
п/п Критерии

Максимальное
количество

баллов

Начислено
баллов

1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативного и законодательн^хх актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения 
материала, взаимосвязь разделов до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Зам ечания и недостатки работы  (отметить галочкой):
□ Недостаточно глубоко и комплексно дано теоретическое обоснование темы;
□ Недостаточно проработаны и использованы нормативно-законодательные акты по 

теме исследования;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 

предъявляемых требований;
□ В практической части, при анализе изменений показателей в динамике, нет 

должной оценки причин, вызвавших эти изменения;
□ При оформлении работы допущены отклонения от предъявляемых требований.
Реком ендации (отметить галочкой):

□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы « ___ »______ 20___ г.
О ценка______________

Шкала пересчёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  ^{удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».
Подпись руководителя____________ / _______________/
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Введение
Курсовая работа по аудиту выполняется студентами на последнем 

курсе, после изучения ряда дисциплин, таких как «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный 
экономический анализ» и др.

Для выполнения курсовой работы студенты дополнительно изучают 
нормативные и законодательные акты, экономическую и специальную 
литературу, а также собирают необходимый практический материал 
непосредственно в организации по теме исследования.

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно и по 
возможности должна совпадать с темой курсовой работы по бухгалтерскому 
учету (финансовому или управленческому), экономическому анализу и(или) 
темой выпускной работы. Это позволит студенту достаточно глубоко изучить 
вопросы, связанные с темой исследования, проанализировать больший объем 
литературных источников и основательно подойти к написанию выпускной 
квалификационной работе. Примерная тематика курсовых работ 
представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

При написании курсовой работы необходимо использовать 
информацию конкретной организации, для сбора которой целесообразно 
использовать такие процедуры получения аудиторских доказательств как:

• наблюдение за производственными процессами, 
хозяйственными операциями, ходом проведения инвентаризации или 
непосредственное участие в ней;

• запрос информации у работников (осведомленных лиц) по 
заранее заготовленным вопросникам;

• сопоставление документов, регистров;
• аналитические процедуры и др.

Содержание работы должно соответствовать его названию и полностью 
раскрывать тему. Кроме этого должны быть приложены документы 
организации, на которые автор работы ссылается при изучении темы 
исследования. Независимо от темы должны быть приложены: 

баланс предприятия за последний отчетный период, 
учетная политика, 
рабочий план счетов.
Выполняется курсовая работа на листах ф.А-4, титульный лист 

оформляется по форме, представленной в приложении Б, для рецензии
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преподавателя должен быть предусмотрен специальный бланк 
(ПРИЛОЖЕНИЕ К).

Объем курсовой работы не должен превышать 40-45 страниц.
1 Цели и задачи написания курсовой работы по дисциплине «Аудит» 

Целью курсовой работы является углубление и расширение знаний 
студентов по аудиту на основе самостоятельной работы по одной из тем, на 
основании материалов конкретной организации.

Задачи:
• формирование знаний о роли аудита как стержневом и базовом в 

системе общепрофессиональных дисциплин, их принципах, функциях и 
назначении;

• приобретение системы знаний об аудиторской деятельности как одной 
из функций контроля, обеспечивающей функционирование объекта в 
соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету, 
налогообложению и аудиту;

• планирование и организация аудиторских проверок по теме 
исследования;

• формирование представления о современных методиках проведения 
аудиторских проверок в рамках темы исследования;

• подготовка и оформление результатов (итогов) аудиторских проверок и 
выявление причин недостач и искажений по теме исследования;

• использование информации для принятия соответствующих 
профессиональных суждений с целью достоверности бухгалтерской 
финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

П ланируемые результаты  
обучения по дисциплине

ОК-6 Способность использовать основы 
правов^1х знаний в различных 
сферах деятельности

-знать:
-основные нормативно
законодательные документы, 
регулирующие различные сферы 
деятельности;
-уметь:
-применять в практической 
деятельности основы правовых 
знаний;
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-владеть:
-навыками применения основ 
правовых знаний в различн^хх сферах 
деятельности.

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач

- знать:
методику сбора и, анализа и 
обработки данных, необходимых для 
решения профессиональн^гх задач; 
-уметь: применять методику сбора и, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
-владеть: навыками сбора, анализа и 
обработки данных отчетности, 
необходимых для проведения аудита 
на различных участках;

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

-знать:
методику анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 
ведомств 
-уметь:
организовывать и проводить аудит 
различных участков учета и статей 
отчетности);
разрабатывать предложения и 
рекомендации руководству 
экономического
субъекта по результатам проверки; 
-владеть:
аудиторскими процедурами для 
осуществления аудиторской 
деятельности;

ПК-8 Способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические средства 
и информационные технологии

-знать:
-современные технические средства и 
информационные технологии 
-уметь:
применять при осуществлении 
аудиторской деятельности 
современные технические средства и 
информационные технологии 
-владеть:
навыками применения при 
осуществлении аудиторской 
деятельности современных 
технических средств и_______________
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3 Структура и содержание курсовой работы
Для выполнения курсовой работы рабочей программой предусмотрено 

36 часов.
3.1 Структура курсовой работы

Курсовая работа имеет следующую структуру:
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМ^1 ^-указывается тема)
1.1 Обзор нормативных и законодательных документов по теме 
исследования.
1.2 Обзор литературных источников
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
(указывается объект исследования)
2.1 Характеристика производственных и экономических показателей
2.2 Анализ финансового состояния
2.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ (указывается 
предмет проверки)
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение аудиторской проверки
3.3 Анализ выявленных недостатков и рекомендации по их устранению 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

3.2 Содержание курсовой работы
Во введении необходимо отразить актуальность выбранной темы, ее 

важность и необходимость; указать цель, задачи, объект и предмет 
исследования, а также источники исходной информации и методы 
исследования (2-3 стр.).

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМ^1.
1.1. Обзор нормативных и законодательных документов по теме 

исследования.
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В данном подразделе следует представить краткий обзор законов, 
постановлений, положений и др. нормативных документов по аудиту, учету, 
налогообложению как в целом, так и в разрезе темы. Особое внимание 
уделить стандартам аудита. (до 7 стр.).

1.2 Обзор литературных источников.
В этом подразделе необходимо осветить состояние изученности 

данного вопроса по литературным источникам. Для этого прочитав статьи, 
учебные пособия, монографии по теме, необходимо изложить в краткой 
форме различные точки зрения и подходы к решению того или иного 
вопроса, предложения различных авторов, высказав по возможности свое 
отношение к решению проблемы (до 8стр.).

При упоминании нормативного документа или литературного 
источника по тексту необходимо делать ссылки на список использованных 
источников (Например,: ПБУ 6/01 [4 ]_ , или: По мнению Пизенгольца М.З. 
[8, с. 315]_и  т.д. Не использовать устаревшую литературу и нормативную 
базу. В случае упоминания нормативных документов, утративших свою силу, 
делать соответствующие комментарии.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1 Характеристика производственных и экономических показателей. 
Данный подраздел должен содержать следующую информацию: 

организационно-правовая форма предприятия; показатели, характеризующие 
деятельность предприятия; финансовые показатели в динамике за 3 года и др. 
(таблицы 1-3) (до 5 стр.).

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. в 
% к 20.. г

Валовая продукция в сопоставим^хх ценах, 
тыс. руб.
Среднегодовая численность работников, 
занят^1х в сельхозпроизводстве, чел.
в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственн^1х угодий, га
в том числе пашни
из нее площадь посевов
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Среднегодовое поголовье крупного рогатого 
скота, гол.
в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.
в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии
Наименование 

отраслей и продукции
20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.

а

н

О

id
а

н

О

id
а

н

О

id
а

н

О

id
а

н

О

id

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Прочая продукция
Продукция растениеводства -  
всего
Скот в живой массе -  всего
в том числе крупный рогатый скот

свиньи
Молоко
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства 
собственного производства, 
реализованная в переработанном 
виде

в том числе молочные продукты
мясо и мясопродукция(в 

пересчете на живую массу)
Продукция животноводства -  
всего
Продукция прочих видов 
деятельности
Всего по организации
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Коэффициент специализации

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс.

руб.
в том числе по растениеводству

по животноводству
Уровень рентабельности (убыточности) основной 
деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции на 
одного среднегодового работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к 
кредиторской задолженности, %

2.2 Анализ финансового состояния.
В данном подразделе следует провести анализ платежеспособности, 

финансовой устойчивости предприятия, деловой активности, рентабельности 
(убыточности) предприятия, и др. (таблицы 4 -  7) (до 4 стр.).

Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)
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Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности предприятия
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), 
число оборотов
Фондоотдача, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, число оборотов
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, число оборотов
Срок погашения кредиторской задолженности, дн.

Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия, %
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)
Рентабельность (-убыточность) основных средств
Экономическая рентабельность (- убыточность)
Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)
Рентабельность (- убыточность) продаж

2.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
Подраздел должен содержать анализ состояния бухгалтерского учета 

на предприятии: наличие и соблюдение учетной политики, рабочего плана 
счетов, графика документооборота (данные документы следует приложить к 
курсовой работе). Необходимо также указать какая форма учета используется 
на предприятии, как распределены обязанности между работниками, 
имеются ли должностные инструкции, каков порядок проведения 
инвентаризации и др. Кроме этого следует дать оценку системе внутреннего 
контроля: указать, на кого возложены контрольные функции, какие 
контрольные мероприятия проводятся, как оформляются результаты 
внутренних проверок, какие меры принимаются. Подраздел может содержать 
вопросники для оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля (примерный вариант см. в приложении 5) (до 3-4 стр.).

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ.
Перед началом планирования необходимо кратко описать 

подготовительный этап аудита, заключить договор с предприятием на 
проведение проверки от своего имени или от имени аудиторской 
организации (условно), который целесообразнее вынести в приложения. В 
разделе следует коротко описать порядок заключения договора, делая ссылку
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на нормативные документы. Далее следует составить план проверки по 
исследуемой теме, разработать рабочую программу. (Макеты этих рабочих 
документов смотреть в ПРИЛОЖЕНИИ Г). В разделе следует описать 
порядок составления плана и программы, сами же документы целесообразнее 
вынести в приложения (до 5 стр.). Планируя проверку, следует также 
рассчитать уровень существенности ошибок и аудиторский риск. 
Примерный вариант расчета уровня существенности см. в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 
Каждый этап должен сопровождаться ссылками на стандарты.

В подразделе «Проведение аудиторской проверки» необходимо, 
ссылаясь на методику аудиторской проверки, установить отклонения, 
нарушения, ошибки, недостатки в ведении учета по теме исследования. При 
этом следует указывать первичные, сводные документы, регистры 
синтетического и аналитического учета, которые подвергались проверке, 
делать на них ссылки: например, (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и прикладывать их к 
курсовой работе.

Процедуру проверки целесообразно оформлять в виде рабочих 
документов, форма которых может быть составлена самостоятельно, однако 
она должна содержать информацию об аудируемом лице, о ходе проверки и о 
ее результатах. (Примерные варианты таких документов, вопросников см. в 
приложениях В,Е,Ж,З) (объем раздела до 8-10 стр.)

Выявленные в результате проверки отклонения в учете, 
налогообложении могут привести к потере ресурсов организации, поэтому в 
подразделе 3.3 необходимо обобщить результаты проверки и рассчитать 
возможные потери (в виде возможных штрафов, пеней, упущенных 
возможностей и т.д.).

Обобщение результатов также необходимо представить в виде 
таблицы. Например:

Рабочий документ №   Результаты аудиторской проверки
(соответствующего участка проверки)
№
п/
п

Вид
нарушений

Нарушенный
нормативный
документ

№, дата и
название
документа, в
котором
обнаружено
нарушение

Сумма,
руб.

Рекомендации
по
устранению
недостатков

Примечания
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Кроме представленных в таблице граф по усмотрению автора курсовой 
работы можно выделить и другие, например, с суммами возможных 
штрафов, или с возможными финансовыми результатами при устранении 
выявленных недостатков и др. (до 5-6 стр.).

В приложении должен быть представлен отчет о результатах проверки 
(примерное содержание отчета в ПРИЛОЖЕНИИ И).

Подразделы 3.1, 3.2, 3.3 могут иметь различную структуру в 
зависимости от темы исследования и собственного мнения автора работы, 
при условии соблюдения стандартов по выполнению курсовых работ и 
общей структуры работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В этом разделе подводится итог проделанной работы. Заключение 

должно содержать основные выводы и предложения(рекомендации) по всей 
работе, которые следует формулировать четко, кратко, без дублирования 
основного текста, а также заключение не должно содержать таблиц, графиков 
и т.п. (до 2-3 стр.).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ.
Список должен содержать не менее 20 наименований использованных 

законодательных, нормативных актов, учебных пособий, литературных 
источников с указанием фамилии автора, места и года издания, оформленных 
в алфавитной последовательности. Устаревшей литературой и нормативной 
базой не пользоваться!

ПРИЛОЖЕНИЯ.
В приложениях размещают документы, на которые автор ссылался по 

тексту работы. Перед приложениями необходимо вставить лист с надписью 
«ПРИЛОЖЕНИЯ». Первым в приложениях должен быть баланс 
организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «АУДИТ»

1. Организация аудиторской проверки.
2. Организация внутреннего аудита на предприятии.
3. Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля.
4. Аудит учетной политики предприятия.
5. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями.
6. Аудит учета основных средств.
7. Аудит учета амортизации основных средств.
8. Аудит учета нематериального активов.
9. Аудит учета материально-производственн^гх запасов*.
10. Аудит учета кассовых операций.
11. Аудит учета денежных средств на счетах в банке.
12. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
13. Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками.
14. Аудит учета расчетов по налогам и сборам**.
15. Аудит учета расчетов по оплате труда.
16. Аудит учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению (страховым 

взносам).
17. Аудит учета расчетов с подотчетными лицами.
18. Аудит учета расчетов с дебиторами и кредиторами.
19. Аудит учета расчетов по кредитам и займам.
20. Аудит учета финансовых вложений.
21. Аудит учета затрат и исчисления себестоимости продукции животноводства.
22. Аудит учета затрат и исчисления себестоимости продукции растениеводства.
23. Аудит учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

промышленныхпроизводств.
24. Аудит учета продажи продукции ( работ, услуг).
25. Аудит учета вложений во внеоборотные активы.
26. Аудит учета финансовых результатов.
27. Аудит внешнеэкономической деятельности предприятия.
28. Аудит отчетности предприятия.
29. Аудит учета ценных бумаг.
30. Аудит затрат и финансовых результатов в торговле.

*возможны отдельные темы по материалам, животным на выращивании и откорме, 

готовой продукции

** возможны отдельные темы по отдельным налогам
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО АУДИТУ

на тему........

(на примере.

Выполнил студент

Проверил
гр..

Тверь -20_
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рабочий документ № __ «Основная и дополнительная информация об

№ Наименование показателей Содержание

Основная информация
1 Наименование аудируемого лица

2 №  и дата заклю чения договора об оказании аудиторских услуг

3 Ю ридический адрес

4 Ф актический адрес

5 Телефон, факс

6 ФИО руководителя

7 ФИО главного бухгалтера
8 О рганизационно-правовая форма

9 ИНН

10 №  и дата реш ения о государственной регистрации

11 И нспекция М НС

12 Банки, в которых открыты счета и №  счетов

13 Наличие дочерних (зависимых) организаций

14 Основные виды деятельности

15 Осущ ествление внеш неэкономической деятельности

17 Структура уставного капитала

18 Объем в^1ручки за проверяемый период

20 П рибыль (убыток) за последние 3 года

21 Валю та баланса на отчетную дату
22 Собственный капитал на

23 Общие затраты за (проверяем^хй период)

24 Величина дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

26 Кредиторская задолженность на последню ю  отчетную дату

28 Уровень рентабельности за отчетный период

29 Численность работников

30 Ф орма бухгалтерского учета

31 Технология обработки учетной информации

32 И спользуемая бухгалтерская компью терная программа

33 Численность и структура бухгалтерии

34 Наличие служ бы внутреннего аудита (контроля)

35 В ид налогообложения

36 Разработанность учетной политики

Дополнит ельная информация
37 Отрасли, в рамках которых осущ ествляется деятельность

44 Периодичность повыш ения квалификации учетного персонала

46 Периодичность внеш них проверок

47
Наличие в актах проверок контролирую щ их органов повторяющ ихся 
проверок

48 Наличие слож ных для оценки и отражения в учете хозяйственных операций

49
Наличие в учетной политике организации положений, не содержащ их 
методики их реализации в учете

50 О ценка системы внутреннего контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рабочий документ №  «Общий план аудита» (макет)

Проверяемая организация

Период аудита

Количество человеко-часов

Руководитель аудиторской группы

Состав аудиторской группы

Уровень существенности

Аудиторский риск

№п/п Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель Примечания

Рабочий документ №  «Рабочая программа аудита» (макет)

Проверяемая организация

Период аудита

Количество человеко-часов

Руководитель аудиторской группы

Состав аудиторской группы

Уровень существенности

Аудиторский риск

№п/п Планируемые виды 

работ

Период

проведения

Исполнитель Рабочие

документы

аудитора

Примечания
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рабочий документ №__ «Определение уровня существенности по

бухгалтерской отчетности»

№

п/п

Наименование базового 

показателя

Значение 

базового 

показателя, 

ед. изм.

Доля,

%

Значение 

применяемого 

для 

нахождения 

уровня 

существенност 

и (гр.3*гр.4), 

ед. изм.

2 3 4 5

Прибыль 15000 5 750

2

3

4

Выручка (без НДС) 95790 2 1916

Валюта баланса 90138 2 1803

Сумма собственного 

капитала

14430 10 1443

Общие затраты организации 71364 2 1427

Находим среднее значение: ( 750+1916+1803+1443+1427):5=1468 

Затем следует определить, какие из найденных значений в большей 

степени отклоняются от среднего значения. В рассмотренном примере это 

значение 750, его необходимо отбросить и найти среднее значение из 

оставшихся четырех: (1803+1443+1427+1916):4= 1647.

Полученную величину можно округлить, можно оставить без 

изменений и использовать в качестве значения уровня существенности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рабочий документ № «Вопросник для оценки системы внутреннего 
контроля»

№

п/п

Проверяемые вопросы Ответы Примечания

1 Имеется ли четкая структура управления предприятием?

2 Четко ли продумано распределение обязанностей, взаимосвязей и 

процедуры контроля с учетом квалификации и опыта 

специалистов?

3 И мею тся ли долж ностные инструкции?

4 Н адеж ен ли учет финансовых и материальных ресурсов, не 

допускаю тся ли расточительство и хищ ения?

5 Соблюдается ли законодательство РФ?

6 И меется ли отдел внутреннего аудита?

7 Создана ли ревизионная комиссия?

8 Созданы ли постоянно действую щ ие инвентаризационные 

комиссии?

9 И мею тся ли компетентные специалисты?

10 Разработана ли учетная политика организации?

11 Организационная структура бухгалтерии.

12 Распределены ли обязанности и полномочия между работниками 

бухгалтерии?

13 Соблюдается ли порядок оформления первичных документов?

14 О рганизован ли документооборот?

15 О пределён ли порядок отражения данных в регистрах 

бухгалтерского учета?

16 Составляется ли промежуточная бухгалтерская отчетность?

17 Соблюдается ли график предоставления отчетности?

18 Н асколько полно и своевременно оформляю тся документы и 

отражаю тся в учете соверш енные операции?

19 Обеспечена ли сохранность активов и бухгалтерских записей 

(специальные помещения, сейфы, охрана)?

20 Осущ ествляет ли руководство организации проверки систем 

внутреннего контроля?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Рабочий документ №  «Вопросник для проверки состояния систем
внутреннего контроля и бухгалтерского учета операций с денежными

№ п/п Проверяемые вопросы Ответы Примечания

1 Заключен ли договор о материальной 

ответственности с кассиром?

2 Созданы ли условия, обеспечивающие 

сохранность денежных средств?

3 Проводятся ли внезапные проверки кассы?

4 Соблюдается ли установленный лимит 

кассы?

5 и.т.д.

Рабочий документ №  «Вопросник для проверки состояния систем
внутреннего контроля и бухгалтерского учета материально -

№ п/п Проверяемые вопросы Ответы Примечания

1 Созданы ли условия, обеспечивающие 

сохранность МПЗ?

2 Проводятся ли инвентаризации МПЗ и с 

какой периодичностью?

3 Осуществляется ли контроль за 

обоснованностью норм расхода материалов 

на производство?

4 Произведена ли классификация МПЗ на 

соответствующие группы?

5 и.т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

Варианты возможных таблиц для раздела 3. 

Ведомость в^1явления ошибок и нарушений

№

п\п

По данным предприятия По данным проверки Отклонения

+ / -
Д К Сумма, руб. Д К Сумма, руб.

Корреспонденции счетов по учёту_

№

п\п Наименование

операции

Корреспонденции счетов

Применяемые

корреспонденции

Рекомендуемые

корреспонденции

Д К Сумма, руб. Д К Сумма, руб.

Сведения об основных средствах (материально-производственных запасах)

№

п\п

Объекты

основных

средств

Стоимость 

(цена), руб.

По данным учёта Фактическое наличие (остатки)

Кол-во Сумма,

руб.

Кол-во Сумма,

руб.
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Ведомость переплат и недоплат подотчетных сумм за

№

п\п

ФИО

подотчётного

лица

Должность

Авансовый отчёт Оплачено,

руб.

Следовало

оплатить,

руб.

Отклонения 

(+ / -), 

руб.

Дата №

Проверка правильности начисления заработной платы в_

№

п\п

ФИО Наименование 

документа, №, 

дата

Начислено,

руб.

Следует

начислить,

руб.

Отклонения (+ / -), руб.

переплата недоплата

Проверка правильности определения фонда оплаты труда для начисления страховых

взносов

№

п\п Виды страховых 

взносов

Фонд оплаты труда для 

начисления страхов^гх 

взносов

Отклонения 

(+ / -)

Определён на 

предприятии

Следует

определить

больше меньше

Соответствие записей по оплате труда, значащихся в расчетной и платёжной ведомостях

и записям в журнале-ордере №1 «Касса»

№

п\п

Месяц

Числится Отклонения

В расчетной 

ведомости

В платежной 

ведомости

В журнале-

ордере№1

«Касса»

Больше меньше
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Отчет аудитора
Отчет аудитора исполнительному органу ООО________________ :
1. Нами проведен аудит............................ ООО__________ за 201 год.
2. При планировании и проведении аудита __________  , нами

рассмотрено состояние внутреннего контроля в ООО_______ .
Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет 
исполнительный орган ООО__________ .

3. Мы рассмотрели состояние внутреннего контроля исключительно 
для того, чтобы определить объем работ, необходимых для формирования
аудиторского заключения о правильности ___________  . Проделанная в
процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей
проверки системы внутреннего контроля ООО__________ в целях выявления
всех возможных недостатков.

4. В процессе аудита нами не были обнаружены никакие факты, из 
которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы
внутреннего контроля ООО____________  масштабам и характеру его
деятельности.

5. Наше мнение о достоверности __________________ приведено в
следующей части аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие 
серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета 
и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно 
повлиять на достоверность отчетности.

6. При проведении аудита _________________ , нами рассмотрено
соблюдение ООО______________ применимого законодательства Российской
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций. 
Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской 
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет 
исполнительный орган ООО_________________ .

ПРИЛОЖЕНИЕ И

7. Мы проверили соответствие ряда совершенных ООО_
финансово-хозяйственных операций применимому законодательству 
исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Однако
цель проведенного нами аудита__________________ не состояла в том, чтобы
выразить мнение о полном соответствии деятельности ООО_____________
законодательству. Поэтому такое мнение мы не высказываем.

8. Результаты проведенной нами проверки показывают, что 
проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись
ООО_____________  во всех существенных отношениях в соответствии с
действующим законодательством.

Аудитор: ___________ /________ /
__.__.201_г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

К аф едра

Ф Г Б О У  ВО ТВ ЕРС К А Я  ГСХА

по учебной дисциплине____
выполненную студентом_______
курса группы  факультет
Тема курсовой работы _________

О ТЗЫ В  

на курсовую  работу

Руководитель_
ОЦЕНКА к у р с о в о й  РА БОТЫ

№
п/п Критерии

Максимальное
количество

баллов

Начислено
баллов

1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативн^хх и законодательных актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения 
материала, взаимосвязь разделов до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Зам ечания и недостатки работы  (отметить галочкой):
□ Недостаточно глубоко и комплексно дано теоретическое обоснование темы;
□ Недостаточно проработаны и использованы нормативно-законодательные 

акты по теме исследования;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 

предъявляемых требований;
□ В практической части, при анализе изменений показателей в динамике, нет 

должной оценки причин, вызвавших эти изменения;
□ При оформлении работы допущены отклонения от предъявляемых 

требований.
Реком ендации (отметить галочкой):

□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы « ___ »______ 20___ г.
О ценка______________

67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  «удовлетворительно»; 
0-37 баллов -  «неудовлетворительно». 
Подпись руководителя _______

Шкала пересчёта
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дисциплине «Статистика» подготовленные к.э.н., доцентом кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и финансов Егоровой Е.В. обсуждены и 
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Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Статистика» для студентов экономического факультета. Тверь: ТГСХА, 2016. -  64 с.

Методические указания содержат тематику курсов^1х работ, основные этапы 
выполнения работы, общие рекомендации по выполнению работы, описание порядка 
применения MS Excel при осуществлении статистического исследования.
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В соответствии с учебным планом студентами экономического 
факультета направления 38.03.01 - Экономика выполняется курсовая 
работа по дисциплине «Статистика».

Выполнение курсовой работы способствует формированию и 
развитию у студентов навыков правильной подготовки и интерпретации 
количественной информации о социально-экономических явлениях и 
процессах, систематизации и углублению знаний полученных на 
лекционных и практических занятиях курса.

Выполнение курсовой работы направлено на формирование 
следующих компетенций:

способность использования экономические знание в различных 
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность выбирать инструментальные средства обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйственных субъектов 
(ПК-1);

способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально
экономических показателей (ПК-6).

Курсовая работа выполняется в соответствии с выбранной темой на 
материалах официальной статистики.

ВВЕДЕНИЕ
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1. ТЕМАТИКА КУРСОВ^1Х РАБОТ И ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ

1. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель (на примере Тверской 
области).

2. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель (на примере ЦФО).

3. Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства (на примере Тверской области).

4. Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства (на примере ЦФО).

анализ производства зерна

анализ производства зерна

анализ производства картофеля

анализ производства картофеля

анализ производства продукции

5. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

6. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

7. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

8. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

9. Экономико-статистический 
животноводства (на примере Тверской области).

10. Экономико-статистический анализ производства продукции 
животноводства (на примере ЦФО).

11. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

12. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

13. Экономико-статистический анализ производства мяса крупного 
рогатого скота (на примере Тверской области).

14. Экономико-статистический анализ производства мяса крупного 
рогатого скота (на примере ЦФО).

анализ производства молока

анализ производства молока

анализ производства свинины

анализ производства свинины

анализ производства продукции

анализ

15. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

16. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

17. Экономико-статистический 
птицеводства (на примере ЦФО).

18. Экономико-статистический 
эффективности использования основных фондов 
предприятий (на примере Тверской области).

19. Экономико-статистический анализ наличия, состояния и 
эффективности использования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий (на примере ЦФО).

20. Экономико-статистический анализ численности, состава и 
естественного движения населения Тверской области.
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численности, состава и

миграции (на примере

21. Экономико-статистический анализ 
естественного движения населения ЦФО.

22. Экономико-статистический анализ 
Тверской области).

22. Экономико-статистический анализ миграции (на примере ЦФО).
23. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 

использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 
(на примере Тверской области).

24. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий (на 
примере ЦФО).

25. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов Тверской 
области.

26. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов ЦФО.
27. Экономико-статистический анализ безработицы (на примере 

Тверской области).
28. Экономико-статистический анализ безработицы (на примере 

ЦФО).
29. Экономико-статистический анализ 

Тверской области.
30. . Экономико-статистический анализ

ЦФО.
31. Экономико-статистический анализ 

хозяйство (на примере Тверской области).
32. Экономико-статистический анализ 

хозяйство (на примере ЦФО).
33. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного

производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тверской
области.

34. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ЦФО.

35. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства личными подсобными хозяйствами Тверской области.

36. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства личными подсобными хозяйствами ЦФО.

37. Экономико-статистический анализ качества жизни населения
ЦФО.

38. Экономико-статистический анализ 
(на примере Тверской области)

39. Экономико-статистический анализ 
(на примере ЦФО).

40. Экономико-статистический анализ 
Тверской области.

41. Экономико-статистический анализ криминальной ситуации ЦФО.

уровня жизни населения 

уровня жизни населения 

инвестиций в сельское 

инвестиций в сельское

здоровья

здоровья

криминальной

населения

населения

ситуации
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42. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

43. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

44. Экономико-статистический анализ 
предприятий (на примере Тверской области).

45. Экономико-статистический анализ 
предприятий (на примере ЦФО).

46. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

47. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

48. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

49. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

Тема курсовой работы выбирается студентом 
начале изучения курса и утверждается преподавателем.

деятельности строительных

деятельности строительных

деятельности торговых

деятельности торговых

деятельности кредитных

деятельности кредитных

деятельности страховых

деятельности страховых

самостоятельно в

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 
СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы начинается со сбора необходимой 
статистической информации, подбора учебной, научной и законодательной 
литературы.

Источниками статистической информации должны служить 
официальные публикации Росстата и его территориальных органов, а 
также другие официальные статистические данные, размещенные в сети 
Интернет. При использовании указанных данных ссылка на источник 
обязательна.

В общем виде структура курсовой работы включает: титульный лист, 
содержание, введение, основной текст, заключение, список литературы, 
приложения.

Титульный лист курсовой работы должен содержать наименование 
высшего учебного заведения, кафедры, где выполняется курсовая работа, 
наименование темы курсовой работы, фамилию, имя, отчество автора, 
сведения о научном руководителе, город, год (приложение 2).

Содержание включает перечень всех структурных элементов 
курсовой работы с указанием страниц, с которых они начинаются.
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Пример оформления содержания
с.

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................  3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКО
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (указать предмет исследования)  5
1.1. Название раздела.............................................................................................. 5
1.2. Название раздела.............................................................................................. 11
1.3. Название раздела.............................................................................................. 15
2. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (указать предмет и
объект исследования).............................................................................................. 20
2.1. Название раздела.............................................................................................. 20
2.2. Название раздела.............................................................................................. 24
2.3. Название раздела.............................................................................................. 30
2.4. Название раздела.............................................................................................. 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................  37
Список литературы.................................................................................................  39
Приложения................................................................................................................  40

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, 
ставится цель и определяются задачи, решение которых необходимо для 
достижения поставленной цели; указывается объект исследования; 
перечисляются методы экономико-статистического анализа, применяемые 
в работе; называется информационная база исследования (Объем 2 
страницы).

Основное содержание курсовой работы целесообразно разбить на 
два раздела, а в каждом разделе выделить отдельные подразделы.

В первом разделе «Теоретико-методические положения экономико
статистического анализа» систематизируются теоретические данные по 
исследуемой проблеме. В данном разделе необходимо уделить внимание 
понятийной характеристики предмета исследования и существующей 
методике его экономико-статистического анализа. При написании этого 
раздела следует пользоваться материалами учебной и научной 
экономической литературы, статьями из периодической печати, 
статистическими справочниками, нормативно-правовыми актами. Студент 
должен критически оценить материал литературных источников и 
сформулировать свою точку зрения. Объем раздела 15-20 страниц.

В разделе целесообразно выделить три подраздела.
В подразделе 1.1. дают понятийную характеристику предмета 

исследования.
В подразделе 1.2. рассматривают систему показателей, 

характеризующую предмет исследования.
В подразделе 1.3. рассматривают порядок сбора статистических 

данных, характеризующих предмет исследования. Изучают существующие 
формы отчетности по предмету исследования.

Объем раздела до 15 -  20 страниц.
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Во втором разделе «Экономико-статистический анализ» проводится 
самостоятельное статистическое исследование. Содержание второго 
раздела должно быть выстроено в следующей логической 
последовательности: 1) дескриптивная статистика, 2) анализ и
прогнозирование развития предмета исследования, 3) анализ 
статистических связей.

В подразделе 2.1. приводится описательная статистика состояния 
объекта исследования на несколько моментов времени, дается 
содержательная характеристика произошедших структурных и иных 
изменений.

В подразделе 2.2. проводится анализ динамических рядов, строятся 
уравнения тренда, осуществляется прогнозирование развития объекта 
исследования в будущем.

В подразделе 2.3. проводится корреляционно-регрессионный анализ 
объекта исследования и факторов, определяющих его состояние и 
развитие, строятся регрессионные модели, на их основе осуществляется 
прогноз.

Расчеты статистических показателей и построение эконометрических 
моделей могут производиться как вручную, так и с использованием 
средств M S Excel. В любом случае в тексте работы следует указать 
формулы расчета показателей и оценки параметров моделей. При 
применении средств M S Excel в работе указываются используемые 
функции и приводятся скриншоты экрана с результатами расчетов.

Особое внимание при написании второго раздела следует уделить 
содержательному анализу статистических показателей и эконометрических 
моделей.

Объем раздела 15 -  20 страниц.
В заключении даются ответы на поставленные во введении задачи, 

делаются обобщенные выводы. (Объем 2 страницы).
В конце работы приводится список использованной литературы. 

При формировании списка литературы следует руководствоваться 
следующими правилами.

Сначала приводится перечень использованных нормативно
правовых актов с указанием даты, номера и последней редакции 
документа. Далее приводятся прочие источники в алфавитном порядке.

Пример оформления списка литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013).

2. Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. Электронный ресурс. Режим доступа
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do

3. Елисеева И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, 
М.М. Юзбашев. -  М.: Финансы и статистика, 2004. -  348с.
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4. Николаев М.А. Факторы роста экономики регионов Северо-Запада 
// Региональная экономика: теория и практика, 2012 № 13(244), С. 50-59.

5. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. -  
М.: Издательство Юрайт, 2013. -  558с.

Приложения включают вспомогательный материал к основному 
содержанию курсовой работы, который необходим для повышения 
наглядности излагаемых вопросов и подтверждения отдельных выводов и 
предложений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Работа выполняется печатным способом на одной странице листа 
бумаги формата А4, через полтора интервала. Поля: правое -  1,5 см, левое
-  3 см, верхнее и нижнее 2 см. Шрифт -  Times New Roman, размер шрифта
-  14 пт по тексту, в таблицах -  12 пт. Выравнивание текста осуществляется 
по ширине страницы. Отступ абзаца -  1,25 см.

Введение, каждый раздел, заключение и список литературы 
печатаются с новой страницы. Подразделы внутри разделов на новую 
страницу не переносятся.

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки 
структурных частей курсовой работы: содержание, введение, название 
разделов, заключение, список литературы, приложения -  не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы.

Цифровой материал оформляется в табличной форме. При этом 
каждая таблица должна иметь номер и название. Нумерация таблиц -  
сквозная по всей работе. Если в таблице приводятся заимствованные 
данные, то обязательно указывается источник.

Пример оформления таблицы 
Таблица 1 -  Динамика численности населения России*

Годы Все население, 
млн. человек

в том числе
городское сельское

2001 146,3 107,1 39,2
2002 145,2 106,4 38,8
2003 145,0 106,3 38,7
2004 144,3 106,0 38,3
2005 143,8 105,2 38,6
2006 143,2 104,8 38,4
2007 142,8 104,7 38,1
2008 142,8 104,9 37,9
2009 142,7 104,9 37,8
2010 142,9 105,3 37,6
2011 142,9 105,4 37,5
2012 143,0 105,7 37,3

Источник: Российский статистический 
М., 2012. -  786 с.

ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. -
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицу следует 
располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 
страницу. При переносе части таблицы на другую слева пишут 
«Продолжение таблицы _ »  и указывают номер таблицы.

Слишком громоздкие таблицы целесообразно поместить в 
приложение, а в тексте работы сделать соответствующую ссылку.

Рисунки выполняются средствами M S Word или MS Excel. Каждый 
рисунок должен иметь номер и название. Нумерация рисунков сквозная по 
всей работе.

Пример оформления рисунка

Рис.1. Динамика численности безработных в России

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять 
одну свободную строку.

Пояснение символов и числовых коэффициентов должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа 
следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 
символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 
начинаться со слова «где».

Основные формулы должны иметь сквозную нумерацию.
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Пример оформления формулы
Одним из основных показателей, характеризующим рынок труда 

является уровень экономической активности населения:

КэАН = *100 (1)

где SjAH -  численность экономически активного населения;
5 -  среднегодовая численность населения.
При написании курсовой работы студент обязан давать ссылки на 

источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 
Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник 
осуществляют путем приведения номера по библиографическому списку 
источников. Номер источника по списку необходимо указывать сразу 
после упоминания в тексте, проставляя в квадратных скобках порядковый 
номер, под которым ссылка значится в библиографическом списке.

Особое внимание следует уделять стилю изложения материала. 
Текст работы должен быть написан грамотным языком, располагаться в 
логической последовательности.

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Защита курсовой работы проводится после ее проверки 
преподавателем и допуска к защите. Допущенную курсовую работу 
студент защищает перед комиссией. Защита проводится в форме доклада 
основных результатов исследования и ответов на вопросы по содержанию 
работы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВТОРОГО 

РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Методические указания к подразделу 2.1.

Изложение текстового материала в подразделе 2.1. должно 
основываться на методах описательной статистики. Цель описательной 
(дескриптивной) статистики -  обработка эмпирических данных, их 
систематизация, наглядное представление в форме таблиц и графиков, а 
также их количественное описание посредством основных статистических 
показателей.

Макеты таблиц, которые следует использовать в подразделе, 
приведены ниже. Если работа выполняется на примере регионов 
Центрального федерального округа, то в таблицах приводятся данные 
целиком по округу, если работа выполняется на примере Тверской 
области, то данные приводятся целиком по области.
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Тема: Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель

Таблица 1 -  Состав земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Земли сельскохозяйственного назначения
из них

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежь

Таблица 2 -  Структура сельскохозяйственных угодий

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные угодья 100 100 100

в том числе
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежь

Таблица 3 -  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур, шт.:

зерноуборочн^1х комбайнов
картофелеуборочн^1х комбайнов

Приходится посевов (посадки) соответствующих 
культур, га:

на один зерноуборочный комбайн
на один картофелеуборочный комбайн

Таблица 4 -  Внесение минеральных и органических удобрений под посевы 
в сельскохозяйственных организациях

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Внесено минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% питательн^хх 
веществ):
всего, млн. т
на один гектар посевной площади, кг
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Продолжение таблицы 4

Удельный вес площади с внесенными 
минеральными удобрениями во всей 
посевной площади, процентов
Внесено органических удобрений:
всего, млн. т
на один гектар посевной площади, т
Удельный вес площади с внесенными 
органическими удобрениями во всей 
посевной площади, процентов

Тема: Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства
Таблица 5 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Вся посевная площадь
в том числе

Зерновые и зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель
Овощи
Кормовые культуры
Площадь чистых паров

Таблица 6 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур по 
категориям хозяйств в 2014 году

Показатели

Вся посевная 
площадь

в том числе площадь под посевами

зерновых и 
зернобобовы 

х культур

технических
культур

картофеля и 
овоще

бахчевых 
культур

кормов^гх
культур

тыс.
га % тыс.

га % тыс.
га % тыс.

га % тыс.
га %

Хозяйства всех 
категорий 100 100 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
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Таблица 7 -  Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно, тыс. т
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

Таблица 8 -  Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах 
всех категорий, ц//га)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно, тыс. т
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

Тема: Экономико-статистический анализ производства зерна 

Таблица 9 -  Основные показатели производства зерна

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Приходится зерноуборочн^1х комбайнов 
на 1000 га посевов зернов^хх, шт.
Приходится посевов зерновых на один 
зерноуборочный комбайн, га
Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательн^гх веществ) 
на один гектар посевной площади 
зернов^1х, кг
Внесено органических удобрений на один 
гектар посевной площади зернов^гх, т
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Таблица 10 -  Валовой сбор зерна по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 11 -  Валовой сбор зерна по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства картофеля 

Таблица 12 -  Основные показатели производства картофеля

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Приходится картофелеуборочных 
комбайнов на 1000 га посадки картофеля, 
шт.
Приходится посадки картофеля на один 
картофелеуборочный комбайн, га
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Продолжение таблицы 12

Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательн^гх веществ) 
на один гектар посадочной площади 
картофеля, кг
Внесено органических удобрений на один 
гектар посадочной площади картофеля, т

Таблица 13 -  Валовой сбор картофеля по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 14 -  Валовой сбор картофеля по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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Тема: Экономико-статистический анализ производства продукции 
животноводства

Таблица 15 -  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (тыс.гол.)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Крупный рогатый скот
в том числе

Коровы
Свиньи
Овцы и козы

Таблица 16 -  Поголовье скота по категориям хозяйств в 2014 году

Показатели

Крупный 
рогатый скот

в том числе 
коровы Свиньи Овцы и козы

тыс.
гол. % тыс.

гол. % тыс.
гол. % тыс.

гол. %

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100
в том числе:

сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 17 -  Производство основных продуктов животноводства 
(в хозяйствах всех категорий)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т

в том числе:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
Молоко, млн. т
Яйца, млрд. шт.

Таблица 18 -  Продуктивность скота (в хозяйствах всех категорий; 
килограммов)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Надой молока на одну корову
Продукция выращивания скота 
(приплод, прирост, привес) в 
расчете на одну голову:

крупного рогатого скота
свиней
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Тема: Экономико-статистический анализ производства молока 

Таблица 19 -  Основные показатели производства молока

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье коров, гол
Валовой надой молока, кг
Надой молока на одну корову, кг
Общий расход кормов на производство 
1 ц молока, ц корм.ед.
Расход концентрированн^1х кормов на 
производство 1 ц молока, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 20 -  Валовое производство молока по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 21 -  Валовое производство молока по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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анализ производства мясаТема: Экономико-статистический
крупного рогатого скота

Таблица 22 -  Основные показатели производства мяса крупного рогатого 
скота

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье крупного рогатого скота, гол
Реализовано на убой крупного рогатого 
скота, тонн
Среднесуточные привесы крупного 
рогатого скота на выращивании и 
откорме, г
Средний живой вес одной головы 
крупного рогатого скота, реализованной 
на убой, кг
Выход приплода телят на 100 коров, гол.
Общий расход кормов на производство 
1 ц привеса крупного рогатого скота, 
ц корм.ед.

Расход концентрированных кормов на 
производство 1 ц привеса крупного 
рогатого скота, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 23 -  Валовое производство мяса крупного рогатого скота по 
категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 24 -  Валовое производство мяса крупного рогатого скота по 
регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
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Продолжение таблицы 24

Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства свинины 

Таблица 25 -  Основные показатели производства свинины

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье свиней, гол
Реализовано на убой свинины, тонн
Среднесуточные привесы свиней на 
выращивании и откорме, г
Средний живой вес одной головы свиней, 
реализованной на убой, кг
Выход приплода поросят на 100 маток, 
гол.
Общий расход кормов на производство 
1 ц привеса свиней, ц корм.ед.
Расход концентрированн^1х кормов на 
производство 1 ц свиней, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 26 -  Валовое производство мяса свиней по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Таблица 27 -  Валовое производство мяса свиней по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства продукции 
птицеводства

Таблица 28 -  Основные показатели производства продукции птицеводства

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье птиц, тыс.гол
Реализовано на убой птицы, тонн
Производство яиц, млн. шт.
Средняя годовая яйценоскость одной 
курицы-несушки, шт.

Таблица 29 -  Валовое производство мяса птицы по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Таблица 30 -  Валовое производство яиц по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 31 -  Валовое производство мяса птицы по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Таблица 32 -  Валовое производство яиц по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
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Продолжение таблицы 32

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ наличия, состояния и 
эффективности использования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий

Таблица 33 -  Наличие и состояние основных фондов в
сельскохозяйственных организациях, млн. руб.

Показатель 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Полная учетная стоимость 
ОПФ на начало года
Полная учетная стоимость 
ОПФ на конец года
Среднегодовая стоимость 
ОПФ
Стоимость вновь 
введенн^1х ОПФ
Стоимость
ликвидированного ОПФ
Остаточная стоимость 
ОПФ на конец года
Коэффициент обновления 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент выбытия 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент износа 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент годности 
ОПФ, % Х Х

Таблица 34 -  Состав основных фондов сельскохозя йственных организаций

Показатели 2005г. 201 0г. 201 4г.
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %

Основные фонды - всего 100 100 100
в том числе

здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
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Таблица 35 -  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Приходится тракторов на 1000 га 
пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов 
(посадки) соответствующих культур, 
шт.:
зерноуборочных комбайнов
картофелеуборочных комбайнов
Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур, га:
на один зерноуборочный комбайн
на один картофелеуборочный комбайн

Таблица 36 -  Энергетические мощности в сельскохозяйственных 
организациях

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Энергетические мощности:
всего, млн. л. с.
в расчете
на одного работника, л.с.
на 100 га посевной площади, л.с.

Тема: Экономико-статистический анализ численности, состава и 
естественного движения населения

Таблица 37 -  Основные демографические показатели

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Численность населения - всего, тыс. 
человек

в том числе:
городское
сельское
Из общей численности населения - 
население в возрасте, тыс. человек:

моложе трудоспособного
трудоспособном2)
старше трудоспособного

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, число лет

все население
мужчины
женщины
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Продолжение таблицы 37

На 1000 человек населения
Родившихся
Умерших - всего

из них детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (убыль) 
населения

Таблица 38 -  Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Годы
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный
прирост родившихся умерших естественный

прирост
Все население

2005
2010
2014

Городское население
2005
2010
2014

Сельское население
2005
2010
2014

Тема: Экономико-статистический анализ миграции 

Таблица 39 -  Основные показатели миграции населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Среднегодовая численность 
населения, чел.
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел.
Коэффициент прибытия
Коэффициент выбытия
Коэффициент миграционного 
прироста
Коэффициент интенсивности 
миграционного оборота
Коэффициент эффективности 
миграции
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Таблица 40 -  Структура международной миграции

Показатели 2005г. 201 0г. 201 4г.
чел. % чел. % чел. %

Прибыло в регион - всего 100 100 100
в том числе:

из стран СНГ
из стран ЕС
из других стран
Выбыло из региона - всего 100 100 100

в том числе:
в страны СНГ
в страны ЕС
в другие страны

Тема: Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования трудовых ресурсов

Таблица 41 -  Основные показатели экономической активности населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Численность экономически 
активного населения) -  всего

мужчины
женщины

в том числе:
занятые в экономике -  всего

мужчины
женщины

безработные -  всего
мужчины
женщины

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственн^1х учреждениях 
службы занятости (на конец года) -  
всего

мужчины
женщины

Из них безработные, которым 
назначено пособие по безработице 
-  всего

мужчины
женщины

Уровень экономической 
активности, % Х

Уровень занятости, % Х
Уровень безработицы, Х
Уровень зарегистрированной 
безработицы, % Х
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Таблица 42 -  Структура численности занятых в экономике по формам 
собственности

Показатели 2005г. 201 0г. 201 4г.
чел. % чел. % чел. %

Всего в экономике 100 100 100
в том числе по формам 
собственности:

государственная,
муниципальная
частная
собственность общественных 
и религиозн^1х организаций 
(объединений)
смешанная российская
иностранная, совместная 
российская и иностранная

Таблица 43 -  Структура численности занятых в экономике видам 
экономической деятельности

Показатели 2005г. 201 0г. 201 4г.
чел. % чел. % чел. %

Всего в экономике 100 100 100
в том числе по видам
экономической
деятельности:

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаем^хх
обрабатывающие
производства
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг
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Продолжение таблицы 43

государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование
образование
здравоохранение и 
предоставление социальн^хх 
услуг
предоставление прочих 
коммунальных, социальн^хх и 
персонального услуг

Тема: Экономико-статистический анализ уровня жизни населения 
Тверской области

Таблица 44 -  Основные социально-экономические показатели уровня 
жизни населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств 
(в текущих ценах), млн. руб.

на душу населения, руб.
Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб.
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в процентах к 
предыдущему году
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике, руб.
Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году
Средний размер назначенных 
пенсий), руб.
Реальный размер назначенных 
пенсий), в процентах к 
предыдущему году
Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума:

млн. человек
в процентах от общей 
численности населения
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Таблица 45 -  Структура денежных доходов населения

Показатели 2005г. 201 0г. 201 4г.
руб. % руб. % руб. %

Денежные доходы -  всего 100 100 100
в том числе:

доходы от
предпринимательской
деятельности
оплата труда
социальные выплаты
доходы от собственности
цругие доходы

Таблица 46 -  Денежные расходы и сбережения населения

Показатели 2005г. 201 0г. 201 4г.
руб. % руб. % руб. %

Денежные расходы и 
сбережения -  всего

100 100 100

в том числе:
покупка товаров и оплата 
услуг
обязательные платежи и 
разнообразные взносы
приобретение недвижимости
прирост финансовых активов
из него прирост, уменьшение 
(-) денег на руках у населения

Тема: Экономико-статистический анализ инвестиций в сельское 
хозяйство

Таблица 47 -  Инвестиции в основной капитал организаций, млн.руб.

Показатель

2005г. 2010г. 2014г. 2014 год 
в % к 
2005 
году

млн.
руб.

% млн.
руб.

% млн.
руб.

%

Инвестиции -  всего, 
млн. руб. 100 100 100

в том числе
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство
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Таблица 48 -  Иностранные инвестиции в сельское хозяйство, тыс.дол.

показатель
2005г. 2010г. 2014г. 2014 год в 

% к 2005 
годутыс.дол. % тыс.дол. % тыс.дол. %

Иностранные 
инвестиции -  всего 100 100 100

в том числе
Иностранные 
инвестиции в с/х, 
тыс.дол.

Таблица 49 -  Инвестиции в сельское хозяйство в регионах ЦФО, млн.руб.

Регионы 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Центральный федеральный 
округ -  всего

в том числе
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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Тема: Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного 
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Тема: Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного 
производства личными подсобными хозяйствами

Таблица 50 - Производство продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств

Показатель Всего

в том числе

С.х. организации Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства

тыс. руб. % тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Продукция сельского 
хозяйства -  всего

в том числе
растениеводство
животноводство

Таблица 50 -  Структура производства основных видов
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Год

Категория хозяйств

Сельскохозяйственные
организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства
Зерно

2000
2005
2014

Сахарная свекла
2000
2005
2014

Семена подсолнечника
2000
2005
2014

Картофель
2000
2005
2014

Овощи
2000
2005
2014
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Продолжение таблицы 50

Скот и птица на убой (в убойном весе)
2000
2005
2014

Молоко
2000
2005
2014

Тема: Экономико-статистический анализ качества жизни населения

Таблица 51 -  Жилищный фонд (на конец года, миллионов квадратных 
метров)

Показатель 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Жилищный фонд - всего
в том числе:

частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой
Городской жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой
Сельский жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой

Таблица 52 -  Жилищные условия населения
Показатели 2011 2012 2013 2014

Средняя обеспеченность населения жильем, 
кв.м./чел.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда
Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной отоплением, в общей площади 
всего жилищного фонда
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Продолжение таблицы 52

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной водопроводом, в общей площади 
всего жилищного фонда
Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной газом, в общей площади всего 
жилищного фонда

Тема: Экономико-статистический анализ здоровья населения 

Таблица 53 -  Медицинские организации

Годы

Число
больничных
организаций,

тыс.

Число больничн^1х коек
Число

амбулаторно-
поликлиничес

ких
организаций,

тыс.

Мощность амбулаторно
поликлинических 

организаций, посещений в 
смену

всего, тыс.
на 10 000 
человек 

населения
всего, тыс.

на 10 000 
человек 

населения
2005
2010
2014

Таблица 54 -  Численность медицинских работников

Годы
Численность врачей Численность среднего 

медицинского персонала
всего, тыс. на 10 000 человек всего, на 10 000 человек

человек населения тыс. человек населения
2005
2010
2014

Таблица 55 -  Заболеваемость населения по основным классам болезней

Показатель 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Все болезни
из них:

некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
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Продолжение таблицы 55

болезни системы кровообращения
болезни органов д^гхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и 
послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

Таблица 56 -  Заболеваемость населения по основным классам болезней на 
1000 человек населения

Показатель 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Все болезни
из них:

некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов д^гхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и 
послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин
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Тема: Экономико-статистический анализ криминальной ситуации 

Таблица 57 -  Число зарегистрированных преступлений по видам

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Зарегистрировано преступлений -  всего
в том числе:

убийство и покушение на убийство
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью
изнасилование и покушение на 
изнасилование
грабеж
разбой
кража
террористический акт1), единиц
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков
нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортн^гх средств
из них повлекшие по неосторожности смерть 
человека, двух или более лиц
взяточничество

Таблица 58 -  Состав лиц, совершивших преступления

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

В^1явлено лиц, совершивших 
преступления - всего

из них:
по полу
мужчины
женщины
по возрасту во время совершения 
преступления, лет
14-15
16-17
18-24
25-29
30-49
50 и старше
по занятию на момент совершения 
преступления
наемные работники
работники сельского хозяйства
служащие
учащиеся и студенты
лица без постоянного источника дохода
в том числе безработные
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Таблица 59 -  Число преступлений, совершенных отдельными категориями 
лиц

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число преступлений, совершенн^хх:
несовершеннолетними или при их 
соучастии
лицами, ранее совершавшими 
преступления
в группе
в том числе организованной
в состоянии алкогольного опьянения
в состоянии наркотического опьянения

Тема: Экономико-статистический 
строительных организаций

анализ деятельности

Таблица 60 -  Число действующих строительных организаций по формам 
собственности

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Всего
в том числе по формам 
собственности:

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие

Таблица 61 -  Объем выполненных работ организациями различных форм 
собственности

Показатель

2005 2010 2014

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб
В

процентах 
к итогу

Объем выполненного работ -  
всего

в том числе
по формам собственности 
организаций:

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие
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Таблица 62 -  Ввод в действие жилых домов

Годы

Всего введено в 
действие жил^хх домов, 
млн. м2 общей площади

в том числе 
построенных 
населением 

за счет собственных и 
заемных средств

На 1000 человек населения, 
м2 общей площади

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа и 

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

2005
2010
2014

Таблица 63 -  Ввод в действие объектов социально-культурного назначения

Годы

Общеобра
зовательные 
учреждения, 
тыс. учени
ческих мест

Дошкольные 
образовательные 

учреждения, 
тыс. мест

Мощности 
больничных 
организаций, 

тыс. коек

Мощности 
амбулаторно

поликлинически 
х организаций, 
тыс. посещений 

в смену

Учреждения 
культуры 

клубного типа, 
тыс. мест

1990
2000
2005

анализ деятельности торговыхТема: Экономико-статистический 
предприятий

Таблица 64 -  Оборот розничной торговли по формам торговли

Годы Оборот розничной 
торговли -  всего

из него
оборот розничной торговли 
торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность вне 

рынка

продажа товаров 
на розничн^1х рынках 

и ярмарках

Миллионов рублей
2005
2010
2014

В процентах к итогу
2005 100
2010 100
2014 100
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Таблица 64 -  Оборот розничной торговли по типам хозяйствующих 
субъектов

Показатель

2005 2010 2014

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Оборот розничной 
торговли - всего

в том числе:
организаций, не 
относящихся к 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства
субъектов среднего 
предпринимательства
малых предприятий 
(включая
микропредприятия)
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность вне рынка
продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарках

Таблица 65 -  Продажа отдельных потребительских товаров

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Мясо и птица, тыс. т
из них:

мясо птицы
говядина
свинина
Консервы мясные, млн. условн^хх банок
Масла животные, тыс. т
Растительные масла, тыс. т
Сыры, тыс. т
Сахар, тыс. т
Мука, тыс. т
Крупа, тыс. т
Холодильники бытовые, тыс. шт.
Машины стиральные бытовые, тыс. шт.
Автомобили легковые, тыс. шт.2)
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Таблица 66 -  Число кредитных организаций

Тема: Экономико-статистический анализ деятельности кредитных
организаций

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число кредитн^гх организаций
в том числе имеющих право на 
осуществление банковских операций 
(действующих)
Число кредитных организаций с 
иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на 
осуществление банковских операций
Число филиалов действующих кредитных 
организаций на территории Российской 
Федерации

Таблица 67 -  Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными 
организациями средства

Показатель
Общий объем 
привлеченных 

средств

в том числе депозиты и прочие привлеченные средства
организаций физических

лиц
кредитных

организаций
индивидуальных

предпринимателей
2005

Всего
в том числе:

в рублях
в иностранной 
валюте

2010
Всего

в том числе:
в рублях
в иностранной 
валюте

2014
Всего

в том числе:
в рублях
в иностранной 
валюте
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Таблица 68 -  Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организация

Показатель 2001 2006 2011 Изменение
+, - %

в кредитн^1х учреждениях
Всего

в том числе:
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах

в том числе в Сбербанке
Всего

в том числе:
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах
Средний размер вклада,
руб.
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах

Тема: Экономико-статистический анализ деятельности страховых 
организаций
Таблица 69 -  Основные показатели деятельности страховых организаций

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число учтенн^1х страхов^хх организаций
Число филиалов страховых организаций
Уставный капитал, млн.руб.
Среднесписочная численность работников
страхов^1х организаций,
человек
Средняя численность страхов^хх агентов -  
физических лиц, человек
Число заключенн^гх договоров страхования, 
млн.
из них договоры добровольного страхования
Страховая сумма по заключенным договорам, 
млрд.руб.
из нее по договорам добровольного 
страхования
Страховые премии (взносы) -  всего, млн.руб.
из них по договорам добровольного 
страхования
из них по договорам, заключенным с 
физическими лицами
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Продолжение таблицы 69

Выплаты по договорам страхования -  всего, 
млн.руб.
из них по договорам добровольного 
страхования
из них по договорам, заключенным с 
физическими лицами
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток),
млн.руб.
Дебиторская задолженность, млн.руб.
Кредиторская задолженность, млн.руб.

Таблица 70 -  Страховые премии и выплаты по видам страхования
2005 2010 2014

Страховые
премии

(взносы)

Выплаты Страховые
премии

(взносы)

Выплаты Страховые
премии

(взносы)

Выплаты

Всего по добровольному 
и обязательному страхованию
Добровольное страхование

в том числе:
личное страхование

в том числе:
страхование жизни
пенсионное страхование
страхование от несчастн^хх 
случаев и болезней
медицинское страхование
имущественное
страхование
Обязательное страхование

в том числе:
личное страхование

в том числе:
страхование от несчастн^хх 
случаев и болезней
медицинское страхование
имущественное
страхование
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Методические указания к подразделу 2.2.

В подразделе 2.2 проводится анализ временных рядов:
рассчитываются показатели динамики, строятся уравнения тренда,
осуществляется прогнозирование развития явления в будущем.

Для исследования в курсовой работе должен использоваться 
временной ряд длиной не менее 10 лет.

К числу показателей динамики временного ряда относятся:
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Формулы расчета
названных показателей приведены ниже.

Абсолютный прирост базисный:

Аб = -  ^0, (1)

где Yf -  текущее значение уровня временного ряда;
Y 0 -  начальное значение уровня временного ряда.

Абсолютный прирост цепной:

Ац = -1. (2)

Темп роста базисный:

Y
Трб  = Ŷ  *100% (3)

Yo .

Темп роста цепной:

Y
Трц  *100% (4)

Yt - 1

Темп прироста базисный:

Тпрб  = А б  *100% или Тпрб  = Трб  -100 (5 )
Y0

Темп прироста цепной:

А цТпрц  = - ц  *100% или Тпрц  = Трц  -100  (6)
Yt  .

Результаты расчета показателей динамики следует представить в 
таблице, макет которой приведен ниже.
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Таблица 70 -  Показатели динамики

Год Показатель
Абсолютный 

прирост, млн. руб. Темп роста, % Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Неотъемлемой частью анализа временных рядов является 
графическое представление данных. Графический метод помогает 
осмыслить закономерности, лежащие в основе больших объемов данных, а 
также оказывает существенную помощь в обнаружении тенденции 
развития изучаемых явлений. Кроме того графическое представление 
может помочь обнаружить ошибку в данных. Пример графика динамики 
приведен ниже.

Рис. 1. Пример графика динамики

Строить график целесообразно средствами MS Excel. Для этого 
необходимо выбрать тип диаграммы (рис. 2).
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Рис. 2. Мастер диаграмм -  выбор типа диаграммы

Задать диапазон исходных данных (вкладка Конструктор^Выбрать 
данные) (рис. 3).

Рис. 3. Мастер диаграмм -  выбор данных

Уже созданную диаграмму можно усовершенствовать 
(дополнительно добавить название, отформатировать уже имеющийся 
текст в диаграмме, дать название осям или изменить их масштаб). Для 
этого нужно нажав правую кнопку мыши на объекте изменения вызвать 
контекстное меню и выбрать необходимый пункт (рис.4).
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Рис. 4. Вызов контекстного меню форматирования диаграммы

Следующий этап -  построение уравнения тренда.
При построении моделей исследуемого процесса часто прибегают к 

полиномам разной степени, которые в общем виде можно записать

=  Qq +  +  ... +

Из всего множества различных видов трендов к числу наиболее 
простых относятся однофакторные линейные зависимости (полиномы 
первой степени).

Линейный тренд вида

l̂ t = Qo + ai t

хорошо отражает тенденцию изменений процесса, при действии 
множества факторов изменяющихся по разным закономерностям.

Значительно реже, чем линейную модель, используют модель 
квадратичной функции, которая применительно к трендам может быть 
записана так:

= a +at+at2

Полином второго порядка применим в тех случаях, когда процесс 
развивается равноускоренно (т.е. имеется равноускоренный рост или 
равноускоренное снижение уровней).
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Крайне редко используются тренды, представляющие собой модель 
многочлена третьей степени. Они применяется для моделирования 
данных с постоянной скоростью изменения относительного прироста или с 
постоянной скоростью изменения ускорения.

= a +at+ 2+at3

Как правило, выбирается два-три типа кривых трендовой модели, и 
вычисляются оптимальные значения их параметров исходя из фактических 
уровней динамического ряда. Для этого обычно используют метод 
наименьших квадратов.

В M S Excel есть инструмент, позволяющий определять параметры 
пяти вариантов линии тренда:

^  экспоненциального;
^  линейного;
^  логарифмического;
^  полиноминального (до шестого порядка);
^  степенного.
Рассмотрим, как это делается.
Чтобы по ряду данных построить линию тренда, нужно выполнить 

следующие действия.
На графике, отображающем динамику исследуемого показателя, 

щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите команду 
Добавить линию тренда (рис. 5).

Рис. 5. Вызов команды добавления линии тренда
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В диалоговом окне Формат линии тренда, основываясь на 
визуальном анализе временного ряда, выберите тип линии тренда (рис. 6). 
В данном диалоговом окне также предлагается определить название линии 
тренда, которое будет включено в легенду, задать количество периодов 
для прогнозирования данных (вперед и назад). Три дополнительные опции 
позволяют отобразить на диаграмме пересечение линии тренда с осью Y 
(опция Пересечение кривой с осью Y в точке); уравнение линии тренда 
(опция Показывать уравнение на диаграмме); значение коэффициента 
детерминации, определяющее достоверность аппроксимации (опция 
Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации 
(R-2)).

После того как выбран тип линии тренда и сделаны другие 
установки, щелкните на кнопке Закрыть, чтобы получить линию тренда.

Построив несколько линий тренда, остановите выбор на той, для 
которой коэффициент детерминации имеет наибольшее значение. 
Напомним, что коэффициент детерминации характеризует степень 
близости линии тренда к исходным данным. Он может принимать 
значения от 0 до 1. Чем больше его значение, тем лучше линия тренда 
аппроксимирует исходные данные.

Рис. 6. Диалоговое окно Формат линии тренда

На основе визуального анализа графика динамического ряда (рис. 5) 
можно предположить, что искать тип тренда, описывающий данную
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кривую, следует среди линейного тренда и полиномов второй и третьей 
степени (рис. 7 -  9).

Рис. 7. Моделирование временного ряда 
(линейное уравнение тренда)

Рис. 8. Моделирование временного ряда 
(полином второй степени)
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Рис. 9. Моделирование временного ряда 
(полином третьей степени)

С увеличение степени полиномов растет точность 
аппроксимирующих моделей. Как уже отмечалось, использовать для 
определения тренда полиномы высоких степеней нецелесообразно, 
поскольку полученные таким образом аппроксимирующие функции будут 
отражать случайные отклонения (что противоречит смыслу тенденции). 
Исходя из сказанного и учитывая, что коэффициент достоверности 
аппроксимации (R^2) при повышении степени полинома со второй до 
третьей увеличился не значительно, в качестве рабочей модели следует 
принять полином второй степени.

Заключительный этап -  прогнозирование развития изучаемого 
явления или процесса.

Качественное прогнозирование требует полного анализа данных и 
построения адекватной модели данных. Однако существуют средства 
M S Excel, которые можно использовать для быстрого предварительного 
прогнозирования, без глубокого анализа данных, хотя в этом случае нельзя 
гарантировать качественный прогноз.

1. Графические средства получения прогнозов.
Для графического прогнозирования сначала строится график по 

значениям прогнозируемой переменной. Далее осуществляют подбор 
линии тренда, адекватно описывающей динамику исследуемого 
показателя.

Средство построения графиков Excel не только автоматически строит 
линии тренда, но и автоматически рассчитывает прогнозные значения. Для 
этого в диалоговом окне Формат линии тренда (см. рис. 6) следует 
задать количество периодов, на которые будут прогнозироваться данные 
(вперед и назад).
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На рис. 10 показан пример расчета прогноза. В качестве 
аппроксимирующей функции выбран полином второй степени (см. рис. 8). 
Прогноз сделан на три года вперед.

Рис. 10. Прогнозирование графическими средствами

На рисунке видно, как ведет себя прогнозируемая переменная, но 
числовые значения прогноза неизвестны. Их можно определить визуально 
из графика линии тренда, если увеличить размер области построения 
диаграммы и добавить дополнительные линии сетки.

Более точные значения прогнозируемой переменной можно 
получить, если воспользоваться приведенным уравнением линии тренда.

В нашем примере оно имеет вид

у = 50,342X ̂  -  2,4426х + 32,165.

Подставляя поочередно вместо x номера периодов прогноза 15, 16, 
17, получим искомые прогнозируемые значения. Так, для 2016 года 
прогнозное значение показателя составит

g = 50,342 X172 -  2,4426х 18 + 32,165 = 89.

Графические средства M S Excel дают возможность быстрого 
построения линии тренда, но не вычисляют автоматически прогнозные 
значения.

2. Прогнозирование с помощью встроенных функций MS Excel.
Прогнозирование с помощью функций предоставляет большие 

возможности, чем графические средства. Некоторые из этих функций дают 
возможность построить доверительные интервалы для вычисленных 
прогнозных значений.
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Для быстрого вычисления прогнозных значений переменной Y без 
явного построения функции прогнозирования используют статистические 
функции ПРЕДСКАЗ, РОСТ и ТЕНДЕНЦИЯ.

Функция ПРЕДСКАЗ применяется, если динамика прогнозируемого 
показателя описывается линейным уравнением тренда.

Функция ТЕНДЕНЦИЯ применяется в случае полиномиальной 
зависимости прогнозируемого показателя от фактора времени.

Функция РОСТ применяется, если динамика прогнозируемого 
показателя имеет экспоненциальный характер.

Покажем на примере расчет прогнозных значений с использованием 
встроенных функций. Предварительно сформируйте вспомогательную 
таблицу, как показано на рис. 11.

1

А

гоза, X

В С

производство

ш са н а д уш у

насетения,>'

D

года

прогноза,

^ ГфОГКО!

Е

^ пр«гк»1

F
производство мяса 

надушу 

населения, >■

G ' 
производство мяса на 

душу населения,

У  прегк»!

2
линейный тренд

ПОЛИНОМ второй 

степени

Э 1 1 28 15 225
4 2 4 28 16 256
5 3 9 30 17 289
& 4 16 31 т
7 5 25 30
S 6 56 29

Э 7 49 30
10 Е 64 33
11 ? Е1 38
12 10 Ю О 39
13 11 121 43
14 12 144 58
15 П 169 64
1S 14 196 60
17

Рис. 11. Вспомогательная таблица для расчета прогнозных значений

Выделим диапазон ячеек, куда следует записать прогнозные 
значения (F3:F5) и вызовем функцию ПРЕДСКАЗ. В открывшемся 
диалоговом окне введем необходимые данные, как показано на рис. 12.
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Рис. 12. Диалоговое окно функции ПРЕДСКАЗ
*аргумент х -  значение фактора, для которого вычисляется прогноз; 
аргумент Известные значения _Y -  одномерный массив значений переменной Y 

(или ссылка на диапазон ячеек, содержащий этот массив);
аргумент Известные значения _ Х  -  массив значений фактора X  (или ссылка на 

диапазон ячеек, содержащий этот массив).

После этого нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter. В 
результате мы получим автоматически рассчитанные прогнозные значения 
по линейному уравнению тренда (см. рис. 14).

Для получения прогнозных значений по полиномиальному 
уравнению выделите диапазон ячеек для прогнозных значений (G3:G5). 
Вызовите функцию ТЕНДЕНЦИЯ. В открывшемся диалоговом окне 
введите необходимые данные, как показано на рис. 13 и нажмите 
комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Рис. 13. Диалоговое окно функции ТЕНДЕНЦИЯ
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аргумент Известные значения_Y -  одномерный массив значений переменной Y 
(или ссылка на диапазон ячеек, содержащий этот массив);

аргумент Известные значения_Х -  массив значений факторов (или ссылка на 
диапазон ячеек, содержащий этот массив);

аргумент Новые_значения_х -  значения факторов, для котор^хх вычисляется 
прогнозное значение;

аргумент Константа принимает логическое значение: если он имеет значение 
ИСТИНА или 1 либо опущен, то коэффициент уравнения регрессии вычисляется как 
обычно; если же он имеет значение ЛОЖЬ или 0, то коэффициент полагается равным 0 
и значения коэффициентов уравнения b. регрессии вычисляются с учетом этого 
условия.

Программа рассчитает прогнозные значения согласно заданным 
условиям (рис. 14).

А В С ' □ Е F 1 G 1

производство мяса производство мяса на

производство Лз года на fl>Tny д р т у  населения,

1 Л“ г о д 1  JC 2
X мяса на д р ту прогноза. 2

П р О Г Н О ! населения, у У  ПрОГНО!

2

населения, у ^  прогнан
линейны й тренд

ПОЛИНОМ В ю рой  
степени

3 1 1 28 15 225 59 72
4 2 4 28 16 256 61 81
S 3 9 30 17 289 64 89
6 4 16 31

/7 5 25 30
8 6 36 29 =ПРЕДСКАЗ(03;05;СЗ;С16;АЗ;А16) X
9 7 49 30
10 8 64 33 =ТЕНДЕНЦИЯ(СЗ;С16;АЗ;В16:03;Е5)

11 9 81 38
12 10 100 39
13 11 121 43
14 12 144 58
15 13 169 64
16 14 196 60
17

Рис. 14. Вычисление прогнозных значений 
при помощи встроенных функций M S Excel

Результаты совпадают с расчетом по уравнению тренда. 

Методические указания к подразделу 2.3.
Логическим завершением статистического исследования является 

выявление причинно-следственных связей между факторами и
результативным показателем. Эта работа проводится в подразделе 2.3.

Установление численного значения тесноты связи между явлениями, 
оценка достоверности суждений об их наличии, отбор факторов, 
оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, 
осуществляется с помощью корреляционного анализа.

Для измерения силы связи между двумя переменными используется 
статистическая характеристика, называемая коэффициентом парной 
линейной корреляции (г).
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Он рассчитывается по одной из формул:

r =

1 n n
— Z (X. - X)(у, - у) Z (X. - X)(у, - у)
n - 1 .=1 .=1

n n
Z  (X,- -  X)2 Z  (y,. -  у )2 ;

V ,=1 ,=1

(7)

где ^  =

дисперсии.
n -1 (x , -X)2 , =. T T \ 2

n -1 (у. - у) соответствующие

Гху =
X  X у  — X  X у  

а ^ х  Gy ’ (8)

где (Гх и Оу -  среднеквадратические отклонения фактора x и результата у; 
х х у  -  среднее значение произведения фактора x и результата у;
X и у -  среднее значение фактора x и результата у.

Когда коэффициент парной линейной корреляции равен -1 или +1, 
это указывает на то, что исследуемая зависимость носит обратный или 
прямой функциональный характер.

Если коэффициент корреляции равен нулю, какая-либо связь между 
изучаемыми явлениями отсутствует.

В практике используются различные пороги значений коэффициента 
корреляции. Обычно считается, что

при r| < 0,3 связь между переменными слабая,
при r = 0,3 -  0,7 -  теснота связи средняя,
при r| > 0,7 -  сильная.
Следует отметить, что величина коэффициента корреляции не 

является доказательством наличия причинно-следственной связи между 
исследуемыми явлениями, а представляет собой оценку степени взаимной 
согласованности в их изменениях. Принципиально возможны случаи, когда 
отклонение от нуля полученной величины коэффициента корреляции 
оказывается целиком обусловлено неизбежными случайными колебаниями 
выборочных данных, на основании которых он вычислен. В этой связи 
возникает необходимость оценки существенности значения 
коэффициента корреляции.

Для такой оценки применяется t-критерий Стьюдента. При этом 
фактическое значение этого критерия (tp)
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r 2
(n -  2) (9)

1 -  r 2

сравнивается с критическим значением tKp, которое берется из таблицы 
значений t с учетом заданного уровня значимости а и числа степеней 
свободы k = (n -  2). Если tp > tKp, то полученное значение коэффициента 
корреляции признается значимым и делается вывод о том, что между 
исследуемыми переменными есть тесная статистическая взаимосвязь.

Какая доля общей вариации результата формируется под влиянием 
данного фактора, показывает коэффициент детерминации r̂ .

Для исследования зависимости результативной переменной от 
различных факторов и отображения их взаимосвязи в форме модели 
предназначен регрессионный анализ.

В парном регрессионном анализе исследуется зависимость 
переменной у  от одной объясняющей переменной х. Линейное уравнение 
связи двух переменных можно представить в виде

у  = b0 +

где b0 -  постоянная величина (или свободный член уравнения);
b1 -  коэффициент регрессии, определяющий наклон линии, вдоль 

которой рассеяны данные наблюдений. Это показатель, характеризующий 
изменение переменной у,, при изменении значения xf на единицу. Если 
b1 > 0 -  переменные x, и у 1 положительно коррелированные, если b1 < 0 -  
отрицательно коррелированны.

Для оценки параметров уравнений линейной зависимости обычно 
используют метод наименьших квадратов, суть которого состоит в 
нахождении таких параметров уравнения, при которых сумма квадратов 
отклонений расчетных значений уровней от фактических значений была 
бы минимальной. Таким образом, эти оценки находятся в результате 
минимизации выражения:

где уг -  фактическое значение результативного признака; 
jpj -  расчетное значение результативного признака.
Важным моментом является проверка значимости построенного 

уравнения регрессии.
Проверить значимость уравнения регрессии -  значит установить, 

соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между 
переменными, экспериментальным данным и достаточно ли включенных в
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уравнение объясняющих переменных (одной или нескольких) для 
описания зависимой переменной.

Значимость уравнения регрессии оценивается при помощи F-
критерия Фишера

(10)

Если расчетное значение F-критерия с v 1= k  и v2 = (n -  k  -  1) степенями 
свободы, где k  -  количество факторов, включенных в модель, больше 
табличного при заданном уровне значимости, то модель считается 
значимой и она пригодна для практического использования.

Рассмотрим пример выполнения расчетов для корреляционно
регрессионного анализа в M S Excel.

Первое, что следует сделать это определиться с набором 
показателей, между которыми предположительно существует 
корреляционная зависимость и разделить их на факторные (x ) и 
результативные (у ). Исходные данные следует оформить в виде таблицы 
(рис. 15).

Z
Регаон ЦФО

3

Численность
э1юномичесЕИ

Ш СТИЕНОГО

Е том числе Уровень
безработицы,
процентов

ЕРП на д>тпу 
населениязанятые в 

экономике безработные

4 ^ X i X , Хз Х+ Y

5 Белгородская область 767 734 33 4 3 333502
5 Брянская область 644 599 45 7Л 141683
7 Владимирская область 773 729 44 5Л 178492
S ВоронежсЕая область 1172 1096 76 6=4 191652
9 ИваноЕСЕая область 553 516 37 6=6 120350
10 Kan>̂ CKaa область 557 526 31 5=6 232256
11 Костромская область 352 334 18 5=1 167845
12 Курская область 570 534 36 6=3 207691
13 Липецкая область 609 579 30 4=9 244561
14 Московская область 4022 3873 148 Ъ.1 313636
15 Орловская область 389 365 24 6=3 167150
16 Рязанская область 570 529 41 12 182964
17 Смоленская область 547 506 41 7=6 186619
18 Тамбовская область 543 507 36 6=6 167850
19 Тверская область 71S 675 43 6 188507
20 Тульская область 807 765 43 5=3 176074
21 Ярославская область 678 643 34 5=1 224356

Рис. 15. Таблица исходных данных для корреляционного анализа

В M S Excel корреляционный анализ проводят с использованием 
соответствующего инструмента пакета Анализ данных (Д анны е^А нализ  
данны х^К орреляция) (рис.16).
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Рис. 16. Выбор инструмента анализа данных Корреляция

В появившемся диалоговом окне нужно заполнить следующие 
параметры (рис.17):

Входной интервал -  диапазон ячеек, содержащих признаки 
корреляционную связь между которыми следует оценить;

Метки в первой строке -  флажок устанавливается в том случае, если 
в первой строке диапазона стоит заголовок, а не числовые значения 
показателей;

Выходной интервал -  ячейка, с которой начинается вывод 
результатов.

Рис. 17. Параметры корреляционного анализа

Программа сформирует матрицу парных коэффициентов корреляции 
(рис.18).

22

23 XI Х2 ХЗ ХА У

XI 1

0,S99S59SZ5 1

х з 0,9679S4676 0,965695517 1

-0,539780347 -0,545605803 -0.359491616 1

У 0,551249432 0,554949269 0.428370381 -0,751867901 12Б

Z9

Рис. 18. Результаты корреляционного анализа
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На основе полученных результатов корреляционного анализа 
выбираются факторы для включения в регрессионную модель (связь 
между фактором и результирующим показателем должна быть сильной, 
при этом факторы не должны быть коррелированны между собой).

В данном примере для включения в модель следует оставить фактор 
Уровень безработицы, т.к. значение коэффициента корреляции тесноты 
связи с ВРП на душу населения составляет -0,75, т.е. между признаками 
существует сильная обратная связь.

Значимость полученного коэффициента корреляции следует 
проверить по t-критерию Стьюдента (9).

Если между отобранными факторами и результативным показателем 
существует значимая корреляционная зависимость можно переходить к 
оценке параметров уравнения регрессии.

Построение линейного уравнения регрессии и оценка его качества 
осуществляется в пакете Анализ данных (Д анны е^А нализ  
данных^Регрессия).

Рис.19. Параметры регрессионного анализа

В появившемся диалоговом окне заполните следующие параметры 
(рис.19):

Входной интервал Y -  это диапазон данных по результативному 
признаку, он должен состоять из одного столбца;

Входной интервал X  -  это диапазон ячеек, содержащих значения 
факторов (независимых переменных);

Метки в первой строке -  флажок устанавливается в том случае, если 
в первой строке диапазона стоит заголовок, а не числовые значения 
показателей;

Остатки -  для расчета отклонения теоретических значений уровней 
ряда от фактических.

Программа выдаст результаты в виде таблиц. Прокомментируем их.
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Регрессионная статистика
0,751867901

0,56530534
0,536325697
37673,26451

17

31
32

33 Множественный R
34 R-квадрат
35 Нормированный R-квадрзт
36 Стандартная ошибка
37 Наблюдения
38

Рисунок 20 -  Регрессионная статистика

В первой таблице Регрессионная статистика (рис.20) нас 
интересует два показателя: Множественный R и R-квадрат.

Множественный R -  коэффициент множественной корреляции R -  
выражает степень зависимости независимых переменных (X) и зависимой 
переменной (Y). Если уравнение однофакторное, то значение 
множественного коэффициента корреляции совпадает со значением 
коэффициента парной линейной корреляции между отобранными 
показателями (рис.18).

Величина R-квадрат -  коэффициент детерминации, характеризует 
качество полученной регрессионной модели, а также служит для оценки 
степени зависимости результативного показателя от включенного в модель 
факторного показателя.

39 Дисперсианный анализ
40 SS MS F Значимость F

Регрессия 1 27ба575К34 275S57&5534 19,50598013 0,000499942
Остаток 15 21289122в78 1419274859
Итого 16 489748S9412

лл.

Рис.21. Результаты дисперсионного анализа

Во второй таблице вывода итогов Дисперсионный анализ (рис.21) 
нас, прежде всего, интересует значение F-критерия и его значимость. 
Модель считается адекватной и пригодной для использования если 
F-критерий значим на уровне не менее а=0,05.

Рис.22. Оценка коэффициентов уравнения линейной регрессии

Третья таблица вывода итогов (рис.22) содержит информацию о 
значениях коэффициентов уравнения регрессии и их значимости. 
Y-пересечение -  значение свободного члена b0, а переменная Х4 -  значение 
коэффициента регрессии b1. Тогда уравнение линейной регрессии:

J = 433429,68 -  39510,19x

Значимость параметров уравнения регрессии оценивается с 
помощью ^-статистики. Показатели Р-значения не должны превышать 
уровень значимости а=0,05.
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51 ВЫ ВО Д  О СТАТКА

52
53 Наблюдение Предсиазанное У Остатии
54 1 253535,881 69966,119
55 2 152907,3591 -11224,35907
55 3 208221,52 -29729,62003
57 4 130564,4895 11087,51045
5S 5 172562,4523 -52312,45227
59 5 212172,5387 20033,35133
50 7 231927,7319 -54032,73187
51 8 184515,5082 23175,49181
52 9 239829,7592 4731,230845
53 10 287241,9928 25394,00715
54 11 184515,5082 -17355,50819
55 12 148955,3404 34007,55957
56 13 133152,2559 53456,73413
57 14 172662,4523 -4812,452272
58 15 196368,5641 -7861,564113
59 16 224025,5945 -47951,69459
70 17 231927,7319 -7571,731874
71

Рис.23. Таблица вывода остатков

Еще одна таблица содержит теоретические (предсказанные) значения 
результирующего показателя и значения отклонения теоретических 
значений от фактических (остатков) (рис.23). Данные этой таблицы можно 
использовать для расчета средней ошибки аппроксимации.

Для визуализации зависимости между показателями строят график 
исходных данных и линии регрессии (рис.24).

Рис. 24. График фактических данных и уравнения регрессии
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО СТАТИСТИКЕ

на тему: «Экономико-статистический анализ...............
(на примере................. )

Выполнил (а): Фамилия Имя Отчество
Г руппа:

Проверил (а): Фамилия Имя Отчество 
Допускается к защите: 

Оценка:

Тверь, Сахарово, 20 г.
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ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу
по учебной дисциплине С т ат ист ика
выполненную студентом__________________________________________
курса группы  факультет_______________________________
Тема курсовой работы :___________________________________________________________

Приложение 2

Руководитель: доц., к.э.н., Егорова Е.В.

ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
№
п/п Критерии Количество

баллов
Начислено

баллов
1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативн^гх и законодательн^гх актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения материала, 
взаимосвязь разделов

до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):
□ При оформлении проекта допущены отклонения от предъявляемых требований;
□ Недостаточно глубоко и комплексно проработаны теоретически вопросы темы;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 
предъявляемых требований;
□ В практической части некорректное использование статистических методов, 
расчеты выполнены с ошибками;
□ В практической части нет должного анализа и интерпретации полученных 
результатов.

Рекомендации (отметить галочкой):
□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы «_ 
Оценка

20

Шкала пересчёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  ^{удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».
Подпись руководителя ______________________
Дата «____ »_________________ 20____ г.

/ Е.В. Егорова
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Студенты при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;
- соблюдать и выполнять трудовой распорядок;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной практики;
- нести ответственность за выполненную работу и за ее результаты 

наравне со штатными работниками;
- вести дневник, в который записывать лично проделанную работу и 

замечания по ее организации на предприятии;
- еженедельно предоставлять дневник для проверки и подписи 

руководителю практики от предприятия;
- предоставить для проверки и подписи руководителю практики от 

предприятия письменный отчет о выполненной работе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ
Целями производственной учётно-финансовой практики в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01-Экономика квалификация 
(степень) «бакалавр» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
являются:

- закрепление и углубление теоретической подготовки в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита;

- приобретение обучающимся практических навыков по ведению 
бухгалтерского учета, проведению анализа результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также овладение приемами аудиторских проверок 
на различных участках учета;

- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и предметно-специализированных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

- приобретение опыта самостоятельной расчетно-экономической, 
аналитической и организационно-управленческой деятельности.

Задачами производственной учётно-финансовой практики являются:
- ознакомление с предприятием и с имеющейся учетной политикой 

(документооборотом), должностными инструкциями;



- освоение полного цикла работы по первичному, сводному, 
аналитическому и синтетическому учету, включая составление главной книги и 
отчетности. При наличии персональных компьютеров ознакомиться с 
бухгалтерской программой, порядком составления бухгалтерских документов, а 
также бухгалтерских регистров и с помощью компьютера;

- имение навыков ввода исходной информации и получения 
результативной информации;

- овладение навыками работы по обработке информации, поступающей 
в бухгалтерию предприятия;

- овладение навыками по оценке состояния учета в производственных 
подразделениях предприятия и разработке предложений по его 
совершенствованию;

- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 
работе в области бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита в 
современных условиях.

З.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМ^1Х РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

ОК-5
Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия

Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОК-6 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различн^гх сферах деятельности

Уметь: использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 
Владеть: навыками использования основ 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию

Уметь: самостоятельно организовать свою 
работу
Владеть: способностью к самоорганизации 
и самообразованию

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходим^1х для 
решения профессиональн^хх 
задач

Уметь: собирать, анализировать и 
обобщать данные, необходимые для 
решения профессионального задач 
Владеть: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых



для решения профессиональн^гх задач
ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Ум^-ть: собирать и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: способностью собрать и
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов_________________

ПК-2 Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Уметь: применять типовые методики
расчёта экономических и социально
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов 
Владеть: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов_________________

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные
сведения для принятия 
управленческих решений_______

Уметь:
организовывать и проводить аудит 
различных участков учета и статей 
отчетности);
разрабатывать предложения и 
рекомендации руководству экономического 
субъекта по результатам проверки; 
Владеть:
аудиторскими процедурами для 
осуществления аудиторской деятельности;

ПК-14 Способность осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций,
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского 
учета организации и 
формировать на его основе 
бухгалтерские проводки

Уметь: документировать хозяйственные
операции, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские 
проводки
Владеть: навыками осуществления
документирования хозяйственных
операций, учета денежных средств, 
разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации и
формирования на его основе бухгалтерских 
проводок_________________________________

ПК-15 Способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации

Уметь: составлять проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 
Владеть: навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации_____

ПК-16 Способность оформлять Уметь: оформлять платежные документы и



платежные документы и
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные 
фонды
Владеть: способностью оформлять
платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

ПК-17 Способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые
декларации

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые 
декларации
Владеть: способностью отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые 
декларации_______________________________

ПК-18 Способность организовывать и 
осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование
организации

Уметь: организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование 
организации
Владеть: способностью организовывать и 
осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации________________

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов, 4 недели.

Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

1. Ознакомление с организацией, планирование работы, инструктаж ОК-5

2. Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
состоянию следующих участков:
Бухгалтерский финансовый учет:
- Учет денежных средств
- Учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и займов; учет расчетов с 
персоналом по оплате труда, по прочим операциям; учет расчетов с 
подотчетными лицами)
- Учет производственн^1х запасов и готовой продукции
- Учет животных на выращивании и откорме
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет процесса продаж
- Учет капитала, резервов и финансирования_________________________________

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18



- Учет финансов^гх вложений
- Учет финансового результатов 
Бухгалтерский управленческий учет
- Учет вспомогательных производств
- Учет расходов по организации производства и управлению. Учет расходов 
будущих периодов
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства - Учет 
затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных 
производств
- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
- Закрытие операционн^хх счетов
3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность____________________________________
Оформление отчета о практике ОК-7

1. Ознакомление с организацией, планирование работы, инструктаж
Перед направлением обучающего на производственную практику 

проводится производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 
безопасности.

При направлении на производственную практику руководитель практики 
от академии выдает обучающему индивидуальное задание. На основании 
индивидуального задания производится составление и утверждение графиков 
прохождения практики. По прибытию в организацию осуществляется 
знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; 
изучение действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с 
планом (графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и 
т.п., изучение краткой организационно-экономической характеристики базы 
практики. При этом собирается и анализируется следующая информация:

- название предприятия и его организационно-правовая форма в 
соответствии с законодательством РФ (ОАО, ООО и т.д.), органы управления, 
место нахождения;

- виды и цели деятельности;
- характеристика условий хозяйствования (местонахождение 

предприятия, его производственная подчинённость, транспортные связи, 
удалённость от административных центров и пунктов сбыта продукции, 
характеристика землепользования предприятия и каналов реализации 

сельхозпродукции)
- характеристика организационной структуры предприятия;
- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации, 

автоматизации;



- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, 
наличие должностных инструкций, распределение обязанностей;

- наличие и оценка графика документооборота, соответствие организации 
учета требованиям ПБУ и МСФО. Последнее необходимо при условии 
составления отчетности предприятием по МСФО;

- наличие учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 
и ее оценка;

- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета;
- характеристика организации внутреннего контроля и аудиторских 

проверок;
- экономическая характеристика деятельности предприятия с помощью 

показателей, характеризующих производственный потенциал предприятия, его 
специализацию и показатели эффективности деятельности (таблицы 1-3).

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал
предприятия

Показатели 20..
г.

20..
г.

20..
г.

20..
г.

20.. г. 20.. г. 
в % к
20.. г

Валовая продукция в сопоставимых ценах, 
тыс. руб.
Среднегодовая численность работников, 
занят^гх в сельхозпроизводстве, чел.
в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
в том числе пашни
из нее площадь посевов
Среднегодовое поголовье крупного рогатого 
скота, гол.
в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.
в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии
Наименование 

отраслей и продукции
20. . г . 20. . г. 20.. г . 20. . г. 20.. г.

б.
ур
.с
ын

о

к

б.
ул
.с
ын

к

б.
ул
.с
ын

к

б.
ул
.с
ын

о

к

б.
ул
.с
ын

о

к

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта



Овощи защищенного грунта
Прочая продукция
Продукция растениеводства -  
всего
Скот в живой массе -  всего
в том числе крупный рогатый скот

свиньи
Молоко
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства 
собственного производства, 
реализованная в переработанном 
виде

в том числе молочные продукты
мясо и мясопродукция (в 

пересчете на живую массу)
Продукция животноводства -  
всего
Продукция прочих видов 
деятельности
Всего по организации
Коэффициент специализации

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, 
тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) 
основной деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции 
на одного среднегодового работника, тыс. 
руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к 
кредиторской задолженности, %

Анализ и оценка финансового состояния предприятия и его финансовых 
результатов с помощью системы показателей (таблицы 4 -  7).

Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия
Показатели Нормативные 20.. г. 20.. г. 20.. г.

ограничения



Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности _ предприятия
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), число 
оборотов__________________________________________________
Фондоотдача, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, число оборотов____________
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 
число оборотов___________________________________________
Срок погашения кредиторской задолженности, дн.

Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия, %
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)
Рентабельность (-убыточность) основных средств
Экономическая рентабельность (- убыточность)
Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)
Рентабельность (- убыточность) продаж

2. Сбор, обработка и систематизация материала по состоянию на 
объекте практики следующих участков:

2.1 Бухгалтерский финансовый учет
- Учет денежных средств (нормативно-законодательные документы; 

организация учета денежных средств в кассе, на расчетном и других 
счетах, документация по поступлению, расходованию денежных средств; 
контроль за соблюдением кассовой дисциплины; отражение поступления 
и списания на счетах бухгалтерского учета; инвентаризация; оценка в 
текущем учете результатов инвентаризации и отражение их в 
отчетности; материальная ответственность);

- Учет расчетных операций (нормативно-законодательные



документы; учет расчетов с поставщиками, покупателями в 
зависимости от условий договора; оформление первичных документов по 
расчётным операциям; учет расчетов с учредителями; учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами; положения учетной политики, 
касающиеся учета задолж енности по кредитам и займам; виды кредитов 
и займов, полученных предприятием, их синтетический и аналитический 
учет; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 
операциям; учет расчетов с подотчетными лицами, инвентаризация 
расчетов);

- Учет производственных запасов и готовой продукции (нормативно
законодательные документы; классификация и оценка; документация по 
движению; организация складского хозяйства; отражение поступления и 
списания на счетах бухгалтерского учета; инвентаризация; оценка в 
текущем учете и отражение их в отчетности; материальная 
ответственность, синтетический и аналитический учет);

- Учет животных на выращивании и откорме (нормативно
законодательные документы; классификация по половозрастным группам и 
видам животных, их оценка; документация по движению; отражение 
поступления и списания на счетах бухгалтерского учета; 
инвентаризация; оценка в текущем учете и отражение их в отчетности; 
материальная ответственность, синтетический и аналитический учет);

- Учет основных средств и нематериальных активов (нормативно
законодательные документы; состав и классификация; положения 
учетной политики; порядок оценки объектов; первичные документы; 
источники поступления; выбытие объектов, порядок его оформления; 
отражение затрат по ремонту основных средств; начисление 
амортизации; учет основных средств, арендованных и сданных в аренду; 
учет долгосрочных инвестиций; инвентаризация объектов; материальная 
ответственность, синтетический и аналитический учет);

- Учет процесса продаж (нормативно-законодательные документы; 
планирование продаж продукции, работ и услуг; учет расходов на 
продажу, и отнесение их на счета по учету продаж; документация по 
продаже продукции, работ и услуг; аналитический и синтетический учет  
процесса продаж);

- Учет капитала, резервов и финансирования (нормативно
законодательные документы; виды капитала, размер уставного капитала



и учет его изменений; состав учредителей; учет резервного капитала; 
особенности учета добавочного капитала в организации; причины и 
основания уменьшения добавочного капитала; регистры учета  
собственного капитала; порядок образования и использования резервов; 
учет целевого финансирования и поступлений, виды и источники целевого 
финансирования, отражение в учете операций по поступлению и 
использованию средств целевого финансирования);

- Учет финансовых вложений (нормативно-законодательные 
документы; виды финансовых вложений на предприятии; организация 
учета долгосрочных финансовых вложений: акций, облигаций, векселей и 
др.; особенности учета паев (долевых взносов), в т.ч. взносов в уставный 
(складочный) капитал других организаций; первичный учет  
краткосрочных финансовых вложений; аналитический и синтетический 
учет);

- Учет финансовых результатов (нормативно-законодательные 
документы; состав доходов и расходов организации и их признание в 
учете; формирование финансового результата; прочие доходы и расходы; 
учет операций на счете 99 «Прибыли и убытки» и порядок его закрытия 
по окончании отчетного года и отражения в отчетности; использование 
прибыли);

2.2 Бухгалтерский управленческий учет (организация 
управленческого учета на предприятии; применяемая система 
взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета; применяемый 
на предприятии метод учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции, обусловленный особенностями
технологического процесса, соответствие его учетной политики 
организации):

- Учет вспомогательных производств (нормативно-законодательные 
документы; учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и 
калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг); 
регистры учета затрат);

- Учет расходов по организации производства и управлению. Учет 
расходов будущих периодов (нормативно-законодательные документы; 
учет затрат по организации производства и управлению; учет расходов 
будущих периодов; регистры учета затрат);

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства



(нормативно-законодательные документы; учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости единицы 
продукции; регистры учета затрат);

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства 
(нормативно-законодательные документы; учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости единицы 
продукции; регистры учета затрат);

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных 
производств (нормативно-законодательные документы; учет затрат на 
производство продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости 
единицы продукции (работ, услуг); регистры учета зат рат );

- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 
(нормативно-законодательные документы; учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости единицы 
продукции (работ, услуг); регистры учета затрат);

- Закрытие операционных счетов (нормативно-законодательные 
документы; общие принципы и последовательность закрытия счетов; 
порядок закрытия счетов на конкретном предприятии; отражение 
операций по закрытию счетов и отнесению калькуляционных разниц в 
учетных регистрах при разных формах бухгалтерского учета)

2.3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
Порядок осуществления налогового учета и налогового планирования.

Системы налогооблож ения организации. Уплачиваемые налоги. Порядок 
ведения налоговых регистров. Порядок составления и предоставления 
налоговых деклараций.

2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность (нормативно
законодательные документы; состав и содержание промежуточной и 
годовой отчетности, сроки представления отчетности и перечень 
пользователей ее информации; характеристика состава и форм 
статистической отчетности предприятия)

3 Оформление отчета о практике
Написание отчета по практике, оформление дневника, составление 

характеристики практиканта, оценка его практической деятельности 
руководителем практики от предприятия.



5. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Во время пребывания на предприятии студент обобщает проделанную им 

работу по программе практики и составляет письменный отчет. Обязательной 
формой отчетности по практике является дневник прохождения практики, 
включающий отзыв руководителя практики от профильной организации, 
письменный отчет, отзыв руководителя практики от Академии.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ:

Наименование раздела(подраздела) Рекомендуемое 
количество страниц

ВВЕДЕНИЕ 1-3 стр.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ^1РЕД^1РИЯ'ТИЯ И 
ОРГАНИЗА^ЦИЯ В НЕМ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ

1.1 Краткая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния
1.3 Организация бухгалтерского учета, внешнего и внутреннего 

контроля на предприятии

до 12 стр.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
2.1 Бухгалтерский финансовый учет 
2 Бухгалтерский управленческий учет
2.3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

до 45 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ до 5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Во введении излагаются общие положения по прохождению практики.
В первом разделе дается краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия, приводятся основные финансовые показатели 
(приводятся таблицы 1-3 и 4-7, и выводы к ним), указывается организация 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля и внешнего аудита (контроля).

Во втором разделе описывается самостоятельная работа, выполненная 
студентом по изучению бухгалтерского финансового и управленческого учета, 
налогового учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности; инвентаризации, с 
пояснением, что, где и когда выполнялось. Одновременно выделяются 
положительные моменты в организации учета в организации или вскрываются 
имеющиеся недостатки (отклонения от положений, инструктивных 
материалов). Изложение данного раздела необходимо иллюстрировать 
ссылками на скопированные документы и бухгалтерские регистры, 
применяемые на предприятии на каждом участке работы, описывается 
выполненная работа по закрытию счетов.

Заключение отражает итоги деятельности предприятия и выводы об 

организации в нем бухгалтерской и аналитической работы, общие итоги о 
состоянии, замечаниях и недостатках, а также рекомендации по



совершенствованию на предприятии (в хозяйстве) работы по бухгалтерскому 
учету, внутреннему контролю (аудиту), составлению годовой бухгалтерской 
отчетности.

Требования к оформлению отчета по практике
Отчет по производственной практике целесообразно по отдельным 

вопросам (копирование документов, анализ имеющихся недостатков и т.д.) 
формировать во время практики. Окончательное оформление отчета 
выполняется в последние дни практики. К отчету прилагаются все 
скопированные формы первичных, сводных и накопительных документов 
предприятия, указанные в программе практики, а также дневник 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

В дневнике должен содержаться отзыв руководителя практики от 
предприятия о производственной деятельности студента с оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно».

Отчет о практике и дневник в обязательном порядке заверяются 
подписью руководителя практики от предприятия и печатью. В письменном 
отчете печать предприятия и подпись руководителя практики ставится на 

последней странице раздела «Заключение».
Титульный лист оформляется по установленной форме. Образец 

титульного листа отчета представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
Сразу после титульного листа вставляется типовой бланк рецензии 

преподавателя, проверяющего отчет. Затем подшивается «содержание» отчета 
и весь его текст.

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 
формата А4. При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху 
и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. Текст 
набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, межстрочный 
интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка переносов -  
автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование 
выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и 
жирным шрифтом. Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими 
цифрами, подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой,



первая означает номер раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела 
точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы 
начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания 
прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  
строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). 
Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. 
Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между 

заголовками раздела и подраздела -  один интервал.
Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 

общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 
после первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  открытое 
акционерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 
следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с 
существующими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, 
тонна - т, секунда - с, минута - мин, час -ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, 
человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. 
Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, 
например: < (меньше или равно), ^  (не равно), знак № (номер), % (процент); 
применять в тексте математический знак минус (-) перед отрицательным 
значением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и 
стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее 
указывают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 
и 3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые 
выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления 
ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном 
порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские 
цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два 
знака относительно перечислений, обозначенных буквами.

После последнего листа «Заключение» вставляется лист бумаги с 
надписью посредине «Приложения». Далее помещаются скопированные



пронумерованные документы, на которых в центре сверху делается надпись: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А». Документы нумеруются и прикладываются в порядке их 
упоминания по тексту отчета.

Общий объем отчета не должен превышать 60-70 страниц 
машинописного текста.

Отчеты студентов о прохождении производственной практики в 
письменном виде хранятся на кафедрах в течение установленного времени, а в 
электронном виде - до окончания обучения студентов.

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКИ

Представление отчетной документации является основанием для допуска 
студентов к промежуточной аттестации по практике. Студенты очной формы 
обучения представляют руководителю практики от Академии письменный 
отчет о прохождении производственной практики и дневник прохождения 
практики в течение первого месяца семестра, следующего за практикой, 
отчетность по преддипломной практике представляется в течение недели после 
окончания практики.

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 
форме дифференцированного зачета в следующие сроки:

- для студентов очной формы обучения - не позднее 1 октября очередного 
учебного года, следующего за практикой.

- для студентов заочной формы обучения - вовремя экзаменационной 
сессии, следующей за практикой.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 
проводится руководителем практики от Академии. Процедура промежуточной 
аттестации по итогам производственной практики предусматривает: устный 
доклад студента по результатам практики, ответы на вопросы, направленные на 
выявление его знаний, умений, навыков, приобретенных в результате 
прохождения практики.

Защита отчета проводится в дни и часы, отведенные расписанием 
занятий, принимается комиссией, председателем которой является заведующий 
кафедрой. Обучающиеся готовятся к защите самостоятельно. Подготовка к 
защите отчета заключается в изучении программного материала практики. При 
необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю 
(руководителю практики от академии от организации).



Защита отчета проводится в аудитории, определенной учебным 
расписанием. Результаты промежуточной аттестации по производственной 
практике выставляются в протокол защиты отчетов и отражаются в зачетных 
книжках студентов.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. При 
этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при 
промежуточной аттестации, считаются имеющими академическую 
задолженность, ликвидировать которую должны в установленные сроки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И ФИНАНСОВ

ОТЧЁТ
о прохождении учётно-финансовой 

производственной практики

в
(наименование предприятия, организации)

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
Квалификация выпускника: бакалавр

Студент (-ка) группы
(подпись)

Руководитель, уч. степень, 
уч. звание, должность_____

(подпись)

Дата представления отчета для проверки: «___» _

Дата защиты отчета: «__ » _____________________

Результат промежуточной аттестации
по итогам защиты отчета _____________

Комиссия по защите отчетов:

(подпись)

И.О. Фамилия 

_ И.О. Фамилия 

  20__ г.

20__ г.

Председатель _______ / /
(подпись)

Член комиссии / /
(подпись)

Член комиссии _____ / /

г. Тверь -  201 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики

в
(название профильной организации)

студента_______ курса

__________________ факультета

Направление подготовки (специальность):

Направленность (профиль, специализация):

Квалификация выпускника: бакалавр( инженер) 
Форма обучения: очная ( заочная)

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  2016



Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398 

№

Командировочное удостоверение № 
Выдано студенту

Фамилия, имя, отчество
командированному в

Срок командировки «_ 
Основание: Приказ №

( название профильной организации)

» дней п о ______________
__ от «____ » ___________ 20

на №
Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 
______________________  Прибыл в __________________
_____________  20 __ г. «____ » ____________________ 20

Подпись

20 г.

М.П.
Прибыл в
«  » ___

Подпись

20

г.

г.
Выбыл из ____
«  » _______
М.П.
Выбыл из ____
«  » _______
М.П. Подпись М.П. Подпись

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен

г.

(дата)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
20.«



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись) 
2 0  г.

Содержание и планируемые результаты 
производственной учётно-финансовой практики

В результате прохождения практики формируются следующие
компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различн^гх 
сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данн^хх, 

необходим^1х для решения профессионального задач
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежн^хх средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации

« »



Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Ознакомление с организацией, планирование работы, 
инструктаж

ОК-5

2. Сбор, обработка и систематизация материала на объекте 
практики по состоянию следующих участков:
Бухгалтерский финансовый учет:
- Учет денежных средств
- Учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и 
займов; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 
операциям; учет расчетов с подотчетными лицами)
- Учет производственных запасов и готовой продукции
- Учет животных на выращивании и откорме
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет процесса продаж
- Учет капитала, резервов и финансирования
- Учет финансовых вложений
- Учет финансовых результатов
Бухгалтерский управленческий учет
- Учет вспомогательных производств
- Учет расходов по организации производства и управлению. 
Учет расходов будущих периодов
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 
растениеводства - Учет затрат и исчисление себестоимости 
продукции животноводства
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 
промышленных производств
- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
- Закрытие операционных счетов
3 Налоговый учет и налоговое планирование организации
4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность_______________________

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18

Оформление отчета о практике ОК-7

Руководитель практики от академии

(должность)

« »
(Ф.И.О.)

20 г.

Ру ководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
2 0 .



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ УЧЁТНО-ФИНАНСОВУЮ ПРАКТИКУ

______________________ Содержание задания_________________________
№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Ознакомление с организацией, планирование работы, инструктаж

Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по состоянию 
следующих участков:
Бухгалтерский финансовый учет:
- Учет денежных средств
- Учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами; учет кредитов и займов; учет расчетов с персоналом по 
оплате труда, по прочим операциям; учет расчетов с подотчетными лицами)
- Учет производственных запасов и готовой продукции
- Учет животных на выращивании и откорме
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет процесса продаж
- Учет капитала, резервов и финансирования
- Учет финансовых вложений
- Учет финансовых результатов
Бухгалтерский управленческий учет
- Учет вспомогательных производств
- Учет расходов по организации производства и управлению. Учет расходов будущих 
периодов
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства - Учет затрат и 
исчисление себестоимости продукции животноводства
- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных производств
- Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
- Закрытие операционных счетов
Налоговый учет и налоговое планирование организации
Бухгалтерская (финансовая) отчетность___________________________________________

3 Оформление отчета о практике

Задание разработал
« » 20 г.

(подпись руководителя практики от академии) 
Задание принято к исполнению__________________  «___» _ 20

(подпись студента)

2



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись) 
2 0  г.

Рабочий график проведения производственной учётно
финансовой практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1. 25.06.16- 26.06.16

Например:
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия.

2. 27.06.16- 30.06.16

Изучение учредительных документов с целью 
установления организационно-правовой формы, 
построения организационно-управленческой структуры. 
Работа с годовой бухгалтерской отчетностью. 
Подготовка табличного материала в отчет по практике.

3.

Знакомство с технологией возделывания основных 
сельскохозяйственных культур, с используемой системой 
машин, изучение сортового состава сельскохозяйственных 
культур.

4.

Знакомство с размещением животноводческих ферм, с 
системой содержания животных. Установление 
породного состава. Анализ состава и структуры стада 
КРС, продуктивности животных, показателей 
воспроизводства стада.

5.

Анализ состава машинно-тракторного парка, его 
использование, определение обеспеченности предприятия 
техникой. Изучение организации ремонта техники, 
порядка и условий ее хранения.
и т.д. в зависимости от содержания программы 

практики и индивидуального задания
уководитель практики от академии Р у ководитель практики 

от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.)
20 г.

(Ф.И.О.)
2 0 _ .

« »

« « »»



Отчет о выполнении рабочего графика производственной учётно
финансовой практики

(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

3. 10.07 Изучение учета денежных средств (заполнение первичных документов 
по учету кассов^гх операций, заполнение кассовой книги, ж/о № 1)

(подпись студента)

.(подпись руководителя практики от профильной организации )



ОТЗЫВ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЁТНО-ФИНАНСОВОЙ 
ПРАКТИКЕ

(руководителя практики от профильной организации)

Руководитель практики 
от профильной организации

/ /
Ф.И.О./ подпись

«___»_____________  20__г.

Печать



Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия_________________________________

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в 
различн^гх сферах деятельности_________________________

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач

ПК-1

Способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов_________________

ПК-2

Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов_________________

ПК-5

Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений_______________________________

ПК-14

Способность осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки_________________________

ПК-15
Способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации______________________________

ПК-16

Способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страхов^гх взносов - во внебюджетные фонды

ПК-17

Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации_______

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование организации_____________

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
профильной организации и от академии

« » 20 г. « » 20

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)



П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ 3 

Сопоставимые цены по видам продукции сельского хозяйства

Продукция Сопоставимая 
цена, руб.

Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественных сенокосов 4,819
Зеленая масса естественн^хх пастбищ 0,82
Сено улучшенн^1х сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенных пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормативные финансовые коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности*

Показатели Способ расчета Нормальное ограничение
Общий показатель ликвидности А  + 0,5 А  + 0,3 А, 

П  + 0 ,5 П  + 0 ,3П > 1
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

A
0,2-0,7

Коэффициент критической оценки А1 + А2 
П  + П 0,7-0,8

Коэффициент
ликвидности

текущей А  ̂+ +  А^

П 1 + П 2 > 2
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

А Уменьшение показателя в 
динамике является 

положительным фактором

где Ах -  Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных средств предприятия 
и краткосрочные финансовые вложения, т.е.

Ах = Среднегодовая сумма денежных средств + Среднегодовая сумма краткосрочных
финансовых вложений

А2 -  Быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты, а так же готовая продукция и товары отгруженные, т.е.

А2 = Среднегодовая сумма краткосрочной дебиторской задолженности + Среднегодовая 
сумма готовой продукции и товаров отгруженных 

Аз -  Медленно реализуемые активы -  статьи раздела II актива баланса, включающие запасы (за 
искл. готовой продукции и товаров отгруженных), налог на добавленную стоимость, дебиторскую 
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
и прочие оборотные активы, т.е.

Аз = Среднегодовая сумма запасов (за минусом суммы готовой продукции и товаров 
отгруженных) и затрат (НДС) + Среднегодовая сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности + Среднегодовая сумма прочих оборотных активов 
А4. Трудно реализуемые активы -  статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», т.е. 
А4 = Среднегодовая сумма внеоборотных активов (итог 1 раздела актива)

Пх -  Наиболее срочные обязательства -  к ним относится кредиторская задолженность, т.е.
Пх = Среднегодовая сумма кредиторской задолженности 

П2 -  Краткосрочные пассивы — это краткосрочные заемные средства, задолженность участникам 
по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы, т.е.
П2 = Среднегодовая сумма краткосрочных заемных средств и задолженности участникам по 

выплате доходов + Среднегодовая сумма прочих краткосрочных обязательств
П3 -  Долгосрочные пассивы -  это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е.
долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, резервы 
предстоящих расходов и платежей, т.е.

Пз = Среднегодовая сумма долгосрочных обязательств + Среднегодовая сумма доходов 
будущих периодов + Среднегодовая сумма резервов предстоящих расходов и платежей 

П4 -  Постоянные пассивы или устойчивые -  это статьи раздела III баланса « Капитал и 
резервы», т.е.

П4 = Среднегодовая сумма капитала и резервов



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Показатели финансовой устойчивости

Наименование
показателя Способ расчета*

Нормальн
ое
ограниче
ние

Пояснение

Коэффициент
капитализаци
и

Среднегодовая _  сумма _  заемного 
капитала

Среднегодовая _  сумма _  собственного 
капитала

Не
выше

1,5

Показывает, 
сколько заемного 
капитала 
предприятие 
привлекло на 1 руб. 
вложенного в 
активы 
собственного 
капитала

Коэффициент
обеспеченност
и
собственными
оборотными
средствами

Среднегодовая _ сумма _ заемного 
капитала-Среднегодовая _ сумма 

внеоборотных _ активов 
Среднегодовая _ сумма _ оборотных 

средств

Нижняя
граница

0,1;
opt.>0,5

Показывает, какая 
часть оборотных 
активов
финансируется за 
счет собственных 
оборотных средств 
(прибыли)

Коэффициент
финансовой
независимост
и
(автономии)

Среднегодовая _  сумма _  собственного 
капитала 

Среднегодовая сумма итога 
баланса

< 0,6 Показывает 
удельный вес 
собственного 
капитала в общей 
сумме источников 
финансирования

Коэффициент
финансирова
ния

Среднегодовая сумма собственного 
капитала 

Среднегодовая сумма заемного 
капитала

> 0,7 
opt.=1,5

Показывает, 
сколько 
собственного 
капитала 
предприятия 
приходится на 1 
руб. вложенного в 
активы заемного 
капитала

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Среднегодовая _ сумма _ собственного 
капитала+Среднегодовая _ сумма 

долгосрочн^гх _ обязательств 
Среднегодовая _ сумма _ итога 

баланса

> 0,6 Показывает,какая 
часть активов 
финансируется за 
счет устойчив^1х 
источников 
(собственного и 
долгосрочного 
заемного капитала)

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало года 
+ сумма собственного капитала на конец года) /2.





ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Расчет показателей деловой активности

Наименование
коэффициента

Способ расчета* Пояснения

Коэффициент
общей
оборачиваемости 
(ресурсоотдача), 
число оборотов

Выручка _ от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  итога 

баланса

Отражает скорость 
оборота (в количестве 
оборотов за период) всех 
активов предприятия

Фондоотдача, 
число оборотов

Выручка _ от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _ основн^гх 

средств

Показывает 
эффективность 
использования основных 
средств предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _ сумма _  дебиторской 

задолженности

Показывает количество 
оборотов средств в 
дебиторской 
задолженности за 
отчетный период______

Срок погашения 
дебиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _ сумма _  дебиторской 
задолженности^ t 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
покупатели 
рассчитывались с 
предприятием за 
продукцию____________

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, 

число оборотов

Выручка _ от _ продажи _ продукции 
Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 

задолженности

Показывает количество 
оборотов средств в 
кредиторской 
задолженности за 
отчетный период______

Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженности х t 

Выручка _ от _ продажи _ продукции

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
предприятие 
рассчитывалось по 
обязательствам перед 
кредиторами__________

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало года 
+ сумма собственного капитала на конец года) /2.
**где t -  длительность анализируемого периода (365 дней)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Показатели рентабельности (-убыточности) предприятия

Наименование
показателя

Способ расчета Пояснения

Бухгалтерская
рентабельность
(-убыточность)

Чистая _  прибыль 
(непокрытый убыток) 

Выручка от продажи продукции

Характеризует 
эффективность продаж 
продукции предприятия

Рентабельность 
(-убыточность) 
основн^1х средств

Прибыль (убыток) _ до 
налог ообложения 

Среднегодовая _ сумма _ основных 
средств

Характеризует 
эффективность 
использования основн^гх 
средств предприятия

Экономическая
рентабельность
(-убыточность)

Чистая _  приб^гль 
(непокрытый убыток) 

Среднегодовая _  сумма _  итога 
баланса

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества предприятия

Затратоотдача
(-убыточность
основной
деятельности)

Прибыль (убыток) от продажи 
продукции 

Себестоимость проданной 
продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
использования ресурсов 
предприятия

Рентабельность
(-убыточность)
продаж

Приб^гль _(убыток) _  от _  продажи 
продукции 

Выручка от продажи продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
продаж продукции 
предприятия
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Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной.

Практика проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 
графиками учебного процесса очной и заочной форм обучения с целью сбора материала для 
выпускной квалификационной работы бакалавра, закрепления знаний и совершенствования 
компетенций, полученных в процессе обучения.

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения, когда обучающийся 
приобрел профессиональные компетенции, поэтому основная направленность данного вида 
учебной деятельности носит итоговый характер, демонстрирующий готовность выпускника к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также информационный, позволяющий осуществлять 
сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы.

Прохождению преддипломной практики предшествует освоение обучающимися содержания 
таких учебных дисциплин, как: «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Теория экономического анализа», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит», а также прохождение 
учетной и учетно-финансовой практики на предыдущих курсах.

До начала прохождения данной практики обучающийся должен иметь представление о том, 
на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 
получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 
работы.

Успешное прохождение преддипломной практики является необходимым условием 
выполнения выпускной квалификационной работы.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и финансов.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА -  это практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Целью  прохождения преддипломной практики является сбор материала по утвержденной 
кафедрой теме для подготовки выпускной квалификационной работы, а также проверка 
готовности будущих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи:
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время 

обучения;
- изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;
- сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем 

выпускной квалификационной работы;
- подготовка отчета о прохождении преддипломной практики в соответствии с 

установленными правилами.

ВВЕДЕНИЕ



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной
практики

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

______ (компетенции)______

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики

1 2 3
ОК-6 Способность использовать 

основы правовых знаний в 
различн^гх сферах деятельности

уметь:
- использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 
владеть:
- навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей 
деятельности.

ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию

уметь:
- организовать самостоятельную работу, 
искать пути самообразования и 
саморазвития;
владеть:
- навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений._______________

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

уметь:
- осуществлять сбор и анализ исходн^хх 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- навыками сбора и анализа исходн^гх 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей.

ПК-2 Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
Субъектов

уметь:
- рассчитывать на основе типов^гх 
методик и действующей нормативно
правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- типовыми методиками расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.



1 2 3
ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

уметь:
- строить на основе описания 
экономических процессов и явлений 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели; 
владеть:
- навыками построения стандартных 
теоретических и эконометрических 
моделей на основе описания 
экономических процессов и явлений;
- навыками анализа и интерпретации 
полученн^1х результатов.____________

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

уметь:
- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений
владеть:
- приемами и способами анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.;
- навыками принятия управленческих 
решений._______________________________

ПК-8 Способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные 
технические средства и 
информационные технологии

уметь:
- использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии;
владеть:
- навыками решения аналитических и 
исследовательских задач на основе 
работы с современными техническими 
средствами и информационными 
технологиями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Для прохождения преддипломной практики приказом ректора обучающиеся направляются в 
организации и предприятия соответствующих видов деятельности. Места для практики 
подбираются в организациях, расположенных в г. Твери и Тверской области. При наличии 
мотивированного аргументов допускается прохождение практики в других субъектах Российской 
Федерации.

Обучающемуся назначаются два руководителя преддипломной практики:
- руководитель практики из числа работников профильной организации. Им может быть 

руководящий работник или высококвалифицированный специалист (главный бухгалтер,



бухгалтер, гл. экономист и т.д.), назначенный приказом (решением) руководителя данной 
организации;

- руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и финансов, отвечающий за организационные моменты практики. 
Им является руководитель выпускной квалификационной работы, отвечающий за содержательную 
сторону отчета о практике.

Руководитель практики от академии:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ (при проведении 

учебной практики);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к отчету, выпускной квалификационной работе в ходе 
преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики студентами.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики с 

руководителем практики от академии;
- предоставляет рабочие места студентам;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Не менее, чем за 3 месяца до начала преддипломной практики деканат факультета выдает 

студенту два экземпляра индивидуального договора на проведение практики для дальнейшего их 
оформления.

Не менее, чем за 1 месяц до начала преддипломной практики, на основании оформленного 
договор, деканат факультета готовит проект приказа о направлении студентов на практику.

Направление на практику оформляется приказом ректора академии с указанием закрепления 
каждого студента за организацией, а также с указанием названия практики и срока прохождения. 
В приказе указывается руководитель практики от академии и от профильной организации. Приказ 
издается за 10 дней до начала практики.

Непосредственно перед началом практики, деканат факультета организует и проводит 
инструктивно-методическое собрание, на котором студентам разъясняются цель, задачи, 
содержание, формы организации, порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам. 
Студентам выдается пакет документов: дневник прохождения производственной практики
(приложение 1), включающий в себя индивидуальное задание и рабочий график (план) 
проведения практики; методические указания по прохождению преддипломной практики.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности 
педагогическим работником, имеющим удостоверение о проверке знаний требований охраны 
труда с подписью обучающегося в журнале учета инструктажей по технике безопасности.

Студенты заочной формы обучения проходят преддипломную практики за счет личного 
времени, в сроки, установленные календарным учебным графиком.

До начала практики обучающийся должен встретиться с руководителем выпускной 
квалификационной работы, определить с руководителем индивидуальное задание на практику в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание 
предполагает сбор, обработку и анализ фактических данных на месте практики, которые 
обучающийся сможет использовать при написании практической части выпускной 
квалификационной работы.



Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от академии, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации и утверждается 
заведующим кафедрой. К моменту отъезда на предприятие обучающийся должен определить тему 
выпускной квалификационной работы.

Руководитель практики от академии составляет рабочий график проведения практики, где 
планирует основные мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения обучающимся 
индивидуального задания. После чего график утверждается заведующим кафедрой и 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации.

Практика проводится в отделах предприятий, непосредственно связанн^хх с учетно- 
аналитической и финансовой работой (бухгалтерия, планово-экономический отдел, финансовый 
отдел и т.п.). Допускается прохождение практики в организациях с различной организационно
правовой формой и сферой деятельности.

В период прохождения практики обучающийся должен:
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками;
- соблюдать требования законодательства и внутрифирменных нормативных документов 

предприятия в отношении неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.
По результатам прохождения преддипломной практики на профильном предприятии 

обучающийся формирует отчет о выполнении рабочего графика преддипломной практики, в 
котором перечисляются все виды работ, мероприятий выполненных студентом за время 
прохождения практики на предприятии.

После возвращения с предприятия местом дальнейшего прохождения практики становится 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. В этот период обучающийся оформляет результаты прохождения 
практики в специальном письменном отчете, консультируясь при необходимости с руководителем 
практики от академии.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с учебным планом объем преддипломной практики составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

Содержание преддипломной практики бакалавра определяется спецификой деятельности 
предприятия, на котором обучающиеся проходят практику, а также тематикой выпускной 
квалификационной работы.

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1 2
1. Подготовительный этап

1.1 Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; 
организацией бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического 
анализа, аудита; изучение действующей на предприятии Учетной 
политики, ознакомление с планом (графиком) документооборота, 
действующим рабочим планом счетов и т.п.

ОК-6,
ОК-7



1 2
2. Основной (производственный) этап

2.1 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
тематике выпускной квалификационной работе
2.2 Оформление дневника прохождения практики на предприятии
2.3 Составление характеристики практиканта, оценка его практической 
деятельности руководителем практики от предприятия.

ОК-6,
ОК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-8

3. Завершающий этап (оформление отчета о прохождении практики) ОК-7

1. П одгот овит ельны й эт ап
1.1 Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией бухгалтерского 

учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; изучение действующей на 
предприятии Учетной политики, ознакомление с планом (графиком) документооборота, 
действующим рабочим планом счетов и т.п., то есть краткая организационно-экономическая 
характеристика базы практики:

- название предприятия и его организационно-правовая форма в соответствии с 
законодательством РФ (ОАО, ООО и т.д.), органы управления, место нахождения;

- виды и цели деятельности;
- характеристика условий хозяйствования (местонахождение предприятия, его 

производственная подчинённость, транспортные связи, удалённость от административных центров 
и пунктов сбыта продукции, характеристика землепользования предприятия и каналов реализации 
сельхозпродукции)

- характеристика организационной структуры предприятия;
- экономическая характеристика деятельности предприятия с помощью показателей, 

характеризующих производственный потенциал предприятия, его специализацию и показатели 
эффективности деятельности;

- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации, автоматизации;
- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, наличие должностн^хх 

инструкций, распределение обязанностей;
- наличие и оценка графика документооборота, соответствие организации учета требованиям 

ПБУ и МСФО. Последнее необходимо при условии составления отчетности предприятием по 
МСФО;

- наличие учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета и ее оценка;
- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета;
- характеристика организации внутреннего контроля и аудиторских проверок;
- организация аналитической работы на предприятии: ответственные лица за проведение 

аналитической работы; планирование финансово-аналитической работы и составление финансового 
плана; информационное и методическое обеспечение финансового планирования и анализа; приемы 
и методы планирования и анализа, виды и периодичность аналитической обработки данных, 
технические средства обработки информации; оформление результатов финансово-аналитической 
работы; пользователи результатов финансово-аналитической работы.

2. О сновной (производст венны й) эт ап
В соответствии с полученной консультацией от руководителя, обучающийся копирует 

материалы предприятия по теме выпускной квалификационной работы: первичные
документы; сводные документы и регистры учета; годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за анализируемый период; плановые расчеты и т.д..

На этом же этапе обучающийся оформляет дневник прохождения практики и 
подписывает его у руководителя практики от предприятия.



Следует иметь в виду, что выпускная квалификационная работа может быть написана 
лишь при наличии достаточного количества собранных в организации в процессе 
прохождения преддипломной практики первичных материалов и детального анализа 
показателей по избранной теме.

3. Заверш аю щ ий эт ап
Вклю чает в себя написание и оформление письменного отчета по практике.

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) проводится в форме дифференцированного зачета.

Представление отчетной документации является основанием для допуска студентов к 
промежуточной аттестации по практике.

Студенты представляют руководителю практики от академии письменный отчет о 
прохождении производственной практики и дневник прохождения практики.

Структура письменного отчета должна полностью совпадать с программой практики.

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учёт»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 УЧЕТ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
2.2 Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
2.3 Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
2.4 Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии 
(указываются рекомендации по совершенствованию учета в целом и по теме исследования) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины  
«Бухгалтерский управленческий учёт »:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 УЧЕТ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
2.2 Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
2.3 Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
2.4 Методика исчисления себестоимости продукции (по теме исследования)
2.5 Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии 
(указываются рекомендации по совершенствованию учета в целом и по теме исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 АУДИТ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в соответствии с темой исследования) НА 
ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Организация и планирование аудита (по теме исследования)
2.2 Методика проведения аудиторской проверки (по теме исследования)
2.3 Анализ в^1явленн^1х ошибок и рекомендации по их устранению (по теме исследования) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Контроль и ревизия»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в соответствии с 
темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Задачи и общий порядок предмета исследования (по теме исследования)
2.2 Организация и методика проведения предмета исследования (по теме исследования)
2.3 Рекомендации по совершенствованию предмета исследования на предприятии (по теме 
исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины  
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
2 ОТЧЕТ _  (ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Содержание отчета... (по теме исследования) на предприятии
2.2 Порядок составления отчета^(по теме исследования) на предприятии
2.3 Информационные возможности отчета...(по теме исследования) на предприятии
2.4 Рекомендации по совершенствованию формирования отчета... (по теме исследования), 
совершенствованию бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета по преддипломной практике по темам дисциплины
«Налоги и налогообложение»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация налогового учета на предприятии
2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ^ (по теме исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Основные задачи и общий порядок налогообложения... (по теме исследования) на предприятии

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Аудит»:



2.2 Учетная политика для налогообложения^ (по теме исследования) на предприятии
2.3 Оптимизация налоговой нагрузки... (по теме исследования) на предприятии (Рекомендации по 
совершенствованию налогообложения... (по теме исследования на предприятии)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины
«Статистика»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация аналитической работы на предприятии
2 ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой 
исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Анализ динамики, состава и структуры объекта экономико-статистического анализа (по теме 
исследования)
2.2 Анализ зависимости показателей объекта экономико-статистического анализа (по теме 
исследования)
2.3 Анализ показателей эффективности объекта экономико-статистического анализа (по теме 
исследования)
2.4 Резервы роста (снижения) показателей объекта экономико-статистического анализа (или 
Основные направления совершенствования объекта экономико-статистического анализа) (в 
соответствии с темой исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примерная структура отчета о преддипломной практике по темам дисциплины  
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»:

ВВЕДЕНИЕ
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2 Анализ финансового состояния предприятия
1.3 Организация аналитической работы на предприятии
2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Анализ динамики, состава и структуры объекта экономического анализа (по теме 
исследования)
2.2 Факторный анализ объекта экономического анализ (по теме исследования)
2.3 Анализ показателей эффективности объекта экономического анализа (по теме исследования)
2.4 Резервы роста (снижения) показателей объекта экономического анализа (или Основные 
направления совершенствования объекта экономического анализа) (в соответствии с темой 
исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во введении излагаются общие положения к прохождению преддипломной практики (1-3 
страницы).

В первом разделе дается краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия; приводятся основные финансовые показатели в таблицах и выводы к ним (таблицы 
1-7); дается краткая характеристика организации бухгалтерского учета, внутреннего контроля, 
финансово-аналитической работы на предприятии и методических аспектов ее проведения (до 12 
страниц).



Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал предприятия
за 20.. - 20.. гг.

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 
в % к 20.. г

Валовая продукция в сопоставимых ценах, 
тыс. руб.
Среднегодовая численность работников, 
занятых в сельхозпроизводстве, чел.
в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
в том числе пашни
из нее площадь посевов
Среднегодовое поголовье крупного 
рогатого скота, гол.
в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.
в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, 
физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии за 20.. - 20.. гг.

Наименование 
отраслей и продукции

20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.
б.

уа с.

уг

к

б.
уас.

уг

к

б.
уас.

уг

к

б.
уас.

уг

к

б.
уас.

уг

к

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Прочая продукция
Продукция растениеводства -  всего
Скот в живой массе -  всего
в том числе крупный рогатый скот

Свиньи
Молоко
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства собственного 
производства, реализованная в 
переработанном виде

в том числе молочные продукты
мясо и мясопродукция (в пересчете 

на живую массу)
Продукция животноводства -  всего
Продукция прочих видов деятельности
Всего по организации
Коэффициент специализации



Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за 20.. - 20.. гг.

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс.
руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной 
деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции на 
одного среднегодового работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к 
кредиторской задолженности, %

Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия за 20.. - 20.. гг.

Показатели Нормативные
ограничения

20.. г. 20.. г. 20.. г.

Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности функционирующего 
капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия за 20.. - 20.. гг.

Показатели Нормативные
ограничения

20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности предприятия за 20.. - 20.. гг.

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), число оборотов
Фондоотдача, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, число оборотов
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, число 
оборотов
Срок погашения кредиторской задолженности, дн.



Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия за 20.. - 20.. гг., %

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)
Рентабельность (-убыточность) основных средств
Экономическая рентабельность (- убыточность)
Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)
Рентабельность (- убыточность) продаж

Во втором разделе описывается самостоятельная работа, выполненная обучающимся по 
изучению бухгалтерского финансового и управленческого учета, внутреннего контроля (аудита), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, инвентаризации, с пояснением, что, где и когда 
выполнялось. Одновременно выделяются положительные моменты или вскрываются имеющиеся 
недостатки (отклонения от положений, инструктивных материалов) (до 25 страниц).

Заключение отражает итоги деятельности предприятия и выводы об организации в нем 
бухгалтерской и аналитической работы, общие итоги о состоянии, замечаниях и недостатках, а 
также рекомендации по совершенствованию на предприятии работы по бухгалтерскому учету, 
внутреннему контролю (аудиту), составлению годовой бухгалтерской отчетности (до 5 страниц).

Общий объем отчета не должен превышать 40-45 страниц машинописного текста.
Отчет по преддипломной практике целесообразно по отдельным вопросам (копирование 

документов, анализ имеющихся недостатков и т.д.) формировать во время практики. 
Окончательное оформление отчета выполняется в последние дни практики.

В дневнике должен содержаться отзыв руководителя практики от предприятия о 
производственной деятельности обучающегося с оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

Отчет о практике и дневник в обязательном порядке заверяются подписью руководителя 
практики от предприятия и печатью. В отчете печать предприятия и подпись руководителя 
практики ставится на последней странице раздела «Заключение».

Отчет по преддипломной практике, дневник с отзывом (характеристикой) руководителя от 
предприятия, оформленный в соответствии с установленными требованиями, представляются на 
кафедру для проверки руководителю от академии в течение недели после окончания практики. 
После рецензии руководителя практики в случае отсутствия его замечаний или доработки их в 
соответствии с указанными замечаниями отчет допускается к защите.

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится руководителем 
практики от академии не позднее десяти дней после ее окончания.

Результаты промежуточной аттестации по преддипломной практике выставляются в 
протокол защиты отчетов и отражаются в зачетных книжках студентов.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно в свободное от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная 
учебным планом продолжительность практики.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при промежуточной аттестации, 
считаются имеющими академическую задолженность, ликвидировать которую должны в 
установленные сроки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Излагать материал следует чётко, ясно, последовательно, применяя научную терминологию, 
избегая общеизвестного положений, имеющихся в учебниках и учебн^хх пособиях. В тексте 
академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это необходимо, то следует 
употреблять «автор полагает», «по мнению автора» или во множественном числе: «мы считаем», 
«по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.д.



Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа формата А4 
(297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. 
Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 
размер кегля -  14 пт, межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. 
Расстановка переносов -  автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования внимания на 
определенн^1х терминах, формулах разрешается использование выделения жирным шрифтом, 
курсивом. Не допускаются использование подчеркивания, а также одновременное использование 
выделения курсивом и жирным шрифтом. Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими 
цифрами, подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер 
раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, начинают с новой страницы. Их 
заголовки пишут без подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а 
подразделов -  строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). 
Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от 
текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками раздела и подраздела -  один 
интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением общепринятых: тыс., 
млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, термины необходимо один раз 
детально расшифровать в скобках после первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  
открытое акционерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существую-щими правилами. 
Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, минута - мин, час -ч, 
затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений 
точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: < (меньше 
или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математический знак 
минус (-) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц 
физических и стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 
единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце последнего 
числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены 
перечисления, которые выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления 
ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для 
дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых ставят скобку, 
приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных 
буквами.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, указывают их внизу, 
посередине. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа включая все страницы 
приложения, таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.

Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют для 
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы следует помещать над 
таблицей (выравнивание по центру), без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и выполняется 
строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с 
указанием ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк допускается 
переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, 
ее номер и название указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 
также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают ее номер. Заголовки столбцов 
таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки столбцов -  со строчных, если они



составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение 
пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не 
ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в заголовке каждой таблицы 
наименование организации и его местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во 
введении и в первом разделе при характеристике организации. Высота строк таблицы должна быть 
не менее 8 мм. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в 
таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но 
не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный. К цифровым табличным данным 
должны быть указаны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы 
измерения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или 
строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещают 
в конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками. Если цифровые или иные данные в 
таблице не приводят, то в соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 
таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х». Таблицы следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 
этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделённых точкой.

Наряду с таблицами в отчете могут быть использованы иллюстрации (схемы, чертежи, 
графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные распечатки и т.д.), которые по тексту 
именуются рисунками. Их озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами 
в пределах работы. Название рисунка указывают после номера через тире. Слово «Рисунок» и его 
название располагают посередине строки (пример оформления рисунков в тексте отчета 
представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают 
поясняющие данные (подрисуночный текст).

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации 
состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например, 
Рисунок 1.1). Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1" при 
сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 
коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой 
строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 
пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 
операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 
умножения применяют знак «х». Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  (1). Ссылки в тексте на 
порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в 
приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 
каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 
формула (В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например (3.1). Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 
формул.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 
расчеты, программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.



В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 
порядке ссылок на них в тексте отчета.

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имеющихся в работе, либо 
разовое упоминание слова «ПРИЛОЖЕНИЯ».

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с прописной буквы 
отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность.

В случае полного использования букв русского алфавита допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, обозначают 

без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным указанием ее названия.
Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата A3, А2 и А1.
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.

В содержании отчета по преддипломной практике нумеруется первая страница приложения. 
Остальные страницы приложений нумерации не подлежат.

Страницы отчета собираются и подшиваются в папку со скоросшивателем. Дневник по 
практике подшивается вначале отчета.

Титульный лист выполняется в печатном варианте по установленной форме (приложение 2). 
Сразу после титульного листа вставляется типовой лист для рецензии руководителя практики от 
академии. Затем подшивается «содержание» отчета и весь его текст вместе с приложениями.
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5. Федеральный закон « О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6.12.2011(в действующей 

редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
7. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ от 

27.07.2010 (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

8. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

9. Федеральный закон РФ «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 №264-ФЗ (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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10. Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» от 09.07.2002 №83-Ф3 (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

11. Постановление Правительства №696 от 23.09.2002 (с последующими изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

12. Приказ Минфина РФ №46н от 20.05.2010 «Об утверждении Федеральных стандартов 
аудиторской деятельности (ФСАД)» ( в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

13. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

14. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

15. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утв. Приказом Минфина РФ от 27.10.2006 г. 
№154н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

17. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
Утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. №43н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] 
/ Режим доступа: http://www.consultant.ru/

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01. Утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

19. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основн^хх средств» (ПБУ 6/01)» (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www. consultant.ru/

21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанн^гх сторонах» ПБУ 11/2008. 
Утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №11н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №92н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» ПБУ 15/08. 
Утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2008г. №107н (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 
16/02. Утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. №66н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/2002. Утв. Приказом Минфина РФ 
от 10.11.2002 г. №115н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 
18/2002. Утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансового вложений» ПБУ 19/2002. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/2003. Утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2003 г. №105н (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

32. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное Приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

33. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 
23/2011. Утв. Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. №11н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
ПБУ 24/2011. Утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 №125н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

35. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по его применению. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

36. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств. Утв. Приказом 
Минфина РФ от 13.09.95 г. №49 (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

37. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. Минфином 
СССР 29.07.1983 № 105) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

38. Альбом форм первичных документов для организаций АПК», (утв. Минсельхозом РФ
16.05.2003) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

39. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, (утв. Минсельхозом 
РФ 29.01.2002) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

40. Методические рекомендации по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности агропромышленных организаций, (утв. Минсельхозом РФ 
13.06.2001) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

41. Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственн^хх 
организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005) (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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42. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина РФ от 05.10.2011 г. 
№124н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

43. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 30.10.2009 N 526 «Об утверждении 
форм отчетности» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

б) основная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник/Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 617 с.
URL: http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=508594

2. Аудит: Учебное пособие / А.А. Савин, И.А. Савин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 
с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362207

3. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 681 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489938

5. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411519

6. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное пособие / Я.В. 
Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428243

7. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и доп.
- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. / 
Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429595

9. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., 
изм. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858

10. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А. 3. 
Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257

11. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550

12. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов; Под ред. Н.И. Малиса - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
432 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392125

13. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 428 с.: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413297

14. Финансовый учет и отчетность: Учебник/Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин И. А., 
Под ред. Петрова А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431600

15. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 290 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430649

в) дополнительная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: Учеб. пос. / 

П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под общ. ред. П.Ф.Аскерова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457326

2. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.
- 201 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372059
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3. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. Лунева; Под общ. ред. М.П. 
Переверзева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 с.
URL: http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=414106

4. Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова и др.; под 
ред. С. Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие/СоколовЯ.В., 2-е изд., 
переработанное и дополненное - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Ю.И.Сигидов, Е.А.Оксанич, 
М.С.Рыбянцева; Под ред. Ю.И.Сигидова, А.И.Трубилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 -  366 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397683

7. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / Погорелова М.Я.
- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455414

8. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Ю.И.Сигидов, Г.Н.Ясменко - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 367 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490780

9. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность[Электронный ресурс] : Учебник 
для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 364 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414941

10. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.:
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617

11. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Дадашев. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219

12. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: Учебное пособие / Н.И. Малис; 
Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов, И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 152 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472272

13. Налогообложение организаций и физических лиц: Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; 
Под ред. Т.Е. Косаревой. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  240с.
URL: http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=396469

14. Федеральные налоги и сборы: Учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, А.А. Полиди, М.Л. 
Осадчук; Под общ. ред. Г.Л. Баяндуряна. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396006

15. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. 
Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455

16. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 649 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415486

г) периодические издания:
1. Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др.;
2. Журналы: «Консультант бухгалтера», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Я -  бухгалтер», «Бухгалтерский учет», «Бухучет в 
сельском хозяйстве», «Учет в сельском хозяйстве», «Управленческий учет», «Деньги и кредит», 
«Финансы и кредит», «Вопросы экономики», «Финансы и кредит», «Экономист» и др.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414106
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397683
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490780
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414941
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472272
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396006
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415486


д) ресурсы сети «Интернет»:

1. http://www.zakonrf.info/ - Правовая навигационная система Кодексы и Законы Российской 
Федерации.

2. http://slovari.yandex.ru. - «Яндекс. Словари» - поиск толкований и переводов.

3. http://www.cbr.ru. - Центральный банк Российской Федерации: Официальная информация 
ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной сферы, банковской системы, 
финансовых рынков и других подсистем экономики страны.

4. http://www.sbrf.ru. - Сбербанк России: Общие сведения о крупнейшем банке России, его 
подразделениях, аналитика, услуги Сбербанка и др.

5. http://www.gks.ru. - Госкомстат России: Основные социально-экономические показатели 
России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные статистические службы мира 
и др.

6. http://www.forecast.ru. - Центр макроэкономического анализа. Индикаторы экономического 
развития России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, различные 
аналитические материалы, новости, прогнозы.

7. http://www.rbc.ru/gks/. - Официальная статистика: Официальная статистика Госкомстата, 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и др.

8. http://www.minfin.ru. - Министерство финансов РФ: Макроэкономические показатели, 
информация о состоянии государственного долга РФ, о выпуске ценных бумаг и др.

9. http://www.micex.ru. - Интернет-страница ММВБ.
10. https://www.nalog.ru/ - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.

11. https://www.nalog.ru/rn69/ - Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Тверская 
область.

е) информационно - справочные системы:
1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru. ;
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.

http://www.zakonrf.info/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.minfin.ru/
http://www.micex.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn69/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной практики

в
(название профильной организации)

студента курса 

_  факультета

Направление подготовки:____________
Направленность (профиль):__________
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  20_



Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398

 №____________
на №

Командировочное удостоверение №  ̂

Выдано студенту

Фамилия, имя, отчество
командированному в

( название профильной организации)

Срок командировки «____ » дней п о _______________

Основание: Приказ № ^ от « » 20 г.

Выбыл из
« » __
М.П.
Выбыл из
« » __
М.П.

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них
______________________  Прибыл в __________________

20 г. « »
Подпись

20 г.
Подпись

М.П.
Прибыл в
« » __
М.П.

Подпись

Подпись

20

20

г.

г.

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен

(дата)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
20. .г.« »



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20.

Содержание и планируемые результаты преддипломной
практики

В результате прохождения преддипломной практики формируются 
следующие компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различн^гх форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии



Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; 
организацией бухгалтерского учета, внутреннего контроля, 
экономического анализа, аудита; изучение действующей на 
предприятии Учетной политики, ознакомление с планом (графиком) 
документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.

ОК-6,
ОК-7

2. Основной (производственный) этап
2.1 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики 
по тематике выпускной квалификационной работе
2.2 Оформление дневника прохождения практики на предприятии
2.3 Составление характеристики практиканта, оценка его практической 
деятельности руководителем практики от предприятия.

ОК-6,
ОК-7,
^1К-1,
^1К-2,
^1К-4,
^1К-5,
^1К-8

3. Завершающий этап (оформление отчета о прохождении практики) ОК-7

Руководитель практики от академии Руководитель практики
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.)
« » 20........ г. « »

(Ф.И.О.)
20........ г.



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности 
Составление и утверждение графиков прохождения практики
Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; 
изучение действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с планом 
(графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.

2 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
выпускной квалификационной работе:

тематике

3 Оформление отчета о практике

Задание разработал « »
(подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_____________________  «___»
(подпись студента)

20 г.

20 г.

« »« »



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

Рабочий график проведения преддипломной практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для 
выполнения 

программы преддипломной практики

1

Например:
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия.

2

Изучение учредительных документов с целью 
установления организационно-правовой формы, 
построения организационно-управленческой 
структуры. Работа с годовой бухгалтерской 
отчетностью. Подготовка табличного материала в 
отчет по практике.

3 и т.д. в зависимости от содержания программы 
практики и индивидуального задания

4
5
6

Оформление отчета о практике

Руководитель практики от академии Руководитель практики 
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
« » 2 0 . . . г . 20. .г.

« »

»«



Отчет о выполнении рабочего графика преддипломной практики
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(подпись руководителя практики от профильной организации)



ОТЗЫВ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
(руководителя практики от профильной организации)

Руководитель практики 
от профильной организации

/ /
Ф.И.О./ подпись

«___»______________ 20__ г̂.

Печать



Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения
умение владение

ОК-6 Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности

ОК-7 Способность к 
самообразованию

самоорганизации и

ПК-1 Способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов________________________

ПК-2 Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов___________

ПК-4 Способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты__________________________

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
информацию,
предприятий
организации,
полученные

бухгалтерскую 
содержащуюся 

различных форм 
ведомств и т.д.

или иную 
в отчетности 
собственности, 

и использовать
сведения для принятия

управленческих решений
ПК-8 Способность

аналитических
современные

использовать для решения 
и исследовательских задач 
технические средства и

информационные технологии

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
профильной организации и от академии

« » 20 г. « » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и финансы» 

(Фамилия, имя, отчество студента, полностью)

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

(Наименование практики, предприятия, района)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

(должность, фамилия, инициалы) 

ОТ АКАДЕМИИ___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КАФЕДРУ_

(номер регистрации, дата) 

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ________________________

(дата и подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА

(оценка, дата и номер протокола, подпись)

Сахарово -  20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сопоставимые цены по видам продукции сельского хозяйства

Продукция Сопоставимая 
цена, руб.

Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественн^1х сенокосов 4,819
Зеленая масса естественного пастбищ 0,82
Сено улучшенных сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенн^хх пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

Молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормативные финансовые коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности*

Показатели Способ расчета Нормальное ограничение
Общий показатель ликвидности А + 0,5 А + 0,3Аз 

П + 0 ,5П  + 0,3Пз > 1
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

A
0,2-0,7

Коэффициент критической оценки А-1 + А2 

П, + П 0,7-0,8
Коэффициент
ликвидности

текущей А̂  +  +  А^

П 1 + П  2 > 2
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

А
А̂  + А2  + А3  — П  ̂+ П 2

Уменьшение показателя в 
динамике является 

положительным фактором

где А1 -  Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных средств 
предприятия и краткосрочные финансовые вложения, т.е.

А1 = Среднегодовая сумма денежных средств + Среднегодовая сумма краткосрочных
финансовых вложений

А2 -  Быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
в течение 12  месяцев после отчетной даты, а так же готовая продукция и товары отгруженные, 
т.е.

А2 = Среднегодовая сумма краткосрочной дебиторской задолженности + Среднегодовая 
сумма готовой продукции и товаров отгруженных

Аз -  Медленно реализуемые активы -  статьи раздела II актива баланса, включающие запасы (за 
искл. готовой продукции и товаров отгруженных), налог на добавленную стоимость, 
дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12  месяцев после 
отчетной даты) и прочие оборотные активы, т.е.

А3 = Среднегодовая сумма запасов (за минусом суммы готовой продукции и товаров 
отгруженных) и затрат (НДС) + Среднегодовая сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности + Среднегодовая сумма прочих оборотных активов 
А4. Трудно реализуемые активы -  статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», т.е. 
А4 = Среднегодовая сумма внеоборотных активов (итог 1 раздела актива)

П1 -  Наиболее срочные обязательства -  к ним относится кредиторская задолженность, т.е.
П1 = Среднегодовая сумма кредиторской задолженности 

П2 -  Краткосрочные пассивы -  это краткосрочные заемные средства, задолженность участникам 
по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы, т.е.

П2 = Среднегодовая сумма краткосрочных заемных средств и задолженности участникам 
по выплате доходов + Среднегодовая сумма прочих краткосрочных обязательств 

П3 -  Долгосрочные пассивы -  это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е.
долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, резервы 
предстоящих расходов и платежей, т.е.

П3 = Среднегодовая сумма долгосрочных обязательств + Среднегодовая сумма доходов 
будущих периодов + Среднегодовая сумма резервов предстоящих расходов и платежей 

П4 -  Постоянные пассивы или устойчивые -  это статьи раздела III баланса « Капитал и 
резервы», т.е.

П4 = Среднегодовая сумма капитала и резервов



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Показатели финансовой устойчивости

Наименование
показателя Способ расчета*

Норма
льное
ограни
чение

Пояснение

Коэффициент
капитализа
ции

Среднегодовая сумма заемного 
капитала

Среднегодовая сумма собственного 
капитала

Не
выше

1,5

Показывает, 
сколько заемного 
капитала 
предприятие 
привлекло на 1 
руб. вложенного в 
активы 
собственного 
капитала

Коэффициент
обеспечен
ности
собственными
оборотными
средствами

Среднегодовая сумма заемного 
капитала-Среднегодовая сумма 

внеоборотных активов 
Среднегодовая сумма оборотных 

средств

Нижняя
граница

0,1;
opt.>0,5

Показывает, какая 
часть оборотных 
активов
финансируется за 
счет собственных 
оборотных 
средств (прибыли)

Коэффициент
финансовой
независи
мости
(автономии)

Среднегодовая сумма собственного 
капитала 

Среднегодовая _  сумма _  итога 
баланса

< 0,6 Показывает 
удельный вес 
собственного 
капитала в общей 
сумме источников 
финансирования

Коэффициент
финансирова
ния

Среднегодовая _  сумма _  собственного 
капитала 

Среднегодовая _  сумма _  заемного 
капитала

> 0,7 
opt.=1,5

Показывает, 
сколько 
собственного 
капитала 
предприятия 
приходится на 1 
руб. вложенного в 
активы заемного 
капитала

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Среднегодовая _ сумма _ собственного 
капитала ̂ Среднегодовая _ сумма 

долгосрочных _ обязательств 
Среднегодовая _ сумма _ итога 

баланса

> 0,6 Показывает,какая 
часть активов 
финансируется за 
счет устойчивых 
источников 
(собственного и 
долгосрочного 
заемного 
капитала)

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало 
года + сумма собственного капитала на конец года) /2.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Расчет показателей деловой активности

Наименование
коэффициента

Способ расчета* Пояснения

Коэффициент
общей
оборачиваемости 
(ресурсоотдача), 
число оборотов

Выручка от продажи продукции 
Среднегодовая _  сумма _ итога 

баланса

Отражает скорость 
оборота (в количестве 
оборотов за период) 
всех активов 
предприятия

Фондоотдача, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  основных 

средств

Показывает 
эффективность 
использования 
основных средств 
предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции Показывает количество 
оборотов средств в 
дебиторской 
задолженности за 
отчетный период

Среднегодовая сумма дебиторской 
задолженности

Срок погашения 
дебиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая сумма дебиторской 
задолженностихг

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
покупатели 
рассчитывались с 
предприятием за 
продукцию

Выручка от продажи продукции

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _ от _ продажи _ продукции Показывает количество 
оборотов средств в 
кредиторской 
задолженности за 
отчетный период

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженност и

Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженности xt

Показывает, через 
сколько в среднем дней 
предприятие 
рассчитывалось по 
обязательствам перед 
кредиторами

Выручка от продажи продукции

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая 
сумма собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало 
года + сумма собственного капитала на конец года) /2.
**где t -  длительность анализируемого периода (365 дней)
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Показатели рентабельности (- убыточности) предприятия

Наименование
показателя

Способ расчета Пояснения

Бухгалтерская
рентабельность
(-убыточность)

Чистая прибыль 
(непокрытый _  убыток) 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Характеризует 
эффективность продаж 
продукции предприятия

Рентабельность 
(-убыточность) 
основных средств

Прибыль (убыток) до 
налог ообложения 

Среднегодовая сумма основных 
средств

Характеризует 
эффективность 
использования основн^гх 
средств предприятия

Экономическая
рентабельность
(-убыточность)

Чистая прибыль 
(непокрытый _  убыток) 

Среднегодовая сумма итога 
баланса

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества предприятия

Затратоотдача
(-убыточность
основной
деятельности)

Прибыль _(убыток') _ от _ продажи 
продукции 

Себестоимость _ проданной 
продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
использования ресурсов 
предприятия

Рентабельность
(-убыточность)
продаж

Приб^тль (убыток) от продажи 
продукции 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
продаж продукции 
предприятия
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
раздел основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
«Практики» представляет собой вид учебн^хх занятий, непосредственно ориентированн^хх 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся.

Учетная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 
и проводится в конце второго курса у студентов очной формы обучения и заочной формы 
3,5 лет обучения. У студентов заочной формы 5 лет обучения данная практика проводится 
по окончании 3 курса.

Для успешного прохождения учетной практики обучающиеся используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Правоведение», 
«Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский 
учет», «Информационные системы в экономике» и др.

Входные знания, умения и готовности обучающегося, необходимые для 
успешного прохождения учетной практики и приобретенные в результате освоения этих 
дисциплин, включают:

- комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов организации и 
функционирования фирмы как хозяйственной системы в условиях рыночной экономики, 
ее располагаемых ресурсов; умение их использовать при характеристике организационно
правовой формы, производственной и управленческой структуры, основных условий 
обеспечения экономической устойчивости, отдельных составляющих и параметров 
деятельности предприятия (организации);

- знание и понимание статистики, умение и готовность применять её при 
изучении основных параметров, тенденций развития и экономической 
эффективности предприятия (организации);

- знание основ бухгалтерского учета, умение и готовность применять их при 
проведении учетных операций.

Умения и навыки, приобретенные по результатам прохождения учетной практики 
необходимы для успешного освоения таких дисциплин, как: «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Аудит», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности» и др.; а также для успешного прохождения учетно
финансовой и преддипломной практик на последующих курсах.

Приобретаемые в ходе практики компетенции определяются ФГОС ВО. 
Продолжительность и семестр прохождения практики определяются учебным планом. 
Цель, содержание и форма отчетности по учетной практике определяются программой 
практики.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ

Основными целями  учетной практики являются:
-  закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученн^хх в 

течение теоретического обучения;
-  приобретение практических навыков самостоятельной работы;
-  выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных экономических вопросов.



Задачи учетной практики:
- приобретение навыков работы со справочно-правовыми системами 

КонсультантПлюс, Гарант;
- изучение содержания нормативн^гх документов, регулирующих порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях;
- приобретение практических навыков по использованию основных приемов и 

способов сбора, обработки, регистрации и обобщения бухгалтерской информации;
- приобретение навыков работы по сбору, обработке и анализу экономической 

информации;
- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационного 

социально-экономических задач.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учетной

Код
компетенций

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики

1 2 3
ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности

уметь:
- анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы, 
происходящие в финансово
хозяйственной жизни предприятия 
(организации);
владеть:
- навыками решения проблем 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения.

ОК-5 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

уметь:
- работать в коллективе; 
владеть:
- навыками организации работы 
малого коллектива, рабочей группы.

ОК-6 Способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

уметь:
- использовать нормативно- правовые 
документы в области бухгалтерского 
учета;
владеть:
- навыками работы с нормативно
правовыми документами в области 
бухгалтерского учета.

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

уметь:
- организовать самостоятельную 
работу, искать пути самообразования и 
саморазвития;
владеть:
- навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений.

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач

уметь:
- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию;
владеть:
- навыками анализа и обработки 
экономической информации.



1 2 3
ОПК-3 Способность выбрать

инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные 
выводы

уметь:
- осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы;
владеть:
- навыками работы с современными 
технологиями обработки и 
представления информации.________

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ
Способ проведения учетной практики: стационарная практика.
На период прохождения учетной практики обучающиеся закрепляются за кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и финансов, осуществляющей учебно-методическое 
руководство практикой. Для руководства практикой приказом ректора по представлению 
деканата назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры.

Руководитель практики от академии:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики;
- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ (при 

проведении учебной практики);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету, выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики студентами.
Учетная практика для всех форм обучения проводится в составе академической 

группы.
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

Содержание учетной практики
Модули, разделы, темы, виды работ Код

формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики

ОК-7

2. Основной этап
2.1 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета
2.2 Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета
2.3 Сбор, обработка и анализ экономической информации

ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-3

3. Завершающий этап (представление результатов руководителю 
практики) ОК-7



1. П одгот овит ельны й эт ап

1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика проведения 
практики

Этот этап можно назвать организационным, так как подразумевает ознакомительную 
беседу обучающихся с руководителем практики.

Руководитель практики озвучивает цель, задачи, сроки и порядок прохождения 
учетной практики. Знакомит обучающихся с программой практики и озвучивает конечные 
результаты, которые обучающиеся должны достичь по итогам прохождения практики 
(умения и навыки в разрезе формируемых компетенций).

До начала практики обучающиеся должны пройти инструктаж по технике 
безопасности, получить индивидуальное задание.

Индивидуальное задание и рабочий график проведения практики разрабатываются 
руководителем практики и утверждаются заведующим кафедрой.

В рабочем графике проведения практики планируются основные мероприятия и 
виды работ, необходимые для выполнения индивидуального задания.

2. О сновной эт ап

2.1 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета
2.2 Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета
2.3 Сбор, обработка и анализ экономической информации

На этом этапе обучающиеся по заданию руководителя изучают содержание 
основных нормативно-законодательных актов в области бухгалтерского учета, 
приобретают навыки работы со справочно-правовыми системами 
КонсультантПлюс, Гарант.

Обучающиеся закрепляют теоретические знания о методологии 
бухгалтерского учета и приобретают практические навыки и умения:

- по заполнению первичных учетных документов и регистров учета;
- по отражению в учете результатов инвентаризации;
- по оценке объектов бухгалтерского учета;
- по отражению фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 

методом двойной записи;
- по составлению бухгалтерского баланса хозяйствующего субъекта. 
Обучающиеся знакомятся с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью

сельскохозяйственных предприятий Твери и Тверской области, в том числе и со 
специализированными ее формами. На основе выданных заданий по данным 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обучающиеся осваивают методику 
получения, обработки, систематизации исходной информации и анализа 
полученных данных. В результате у обучающихся формируются навыки 
практической работы с экономической информацией учетного характера.

На этом этапе обучающийся формирует отчет о выполнении рабочего графика 
преддипломной практики, фиксируя в нем все виды выполненных работ, мероприятий, 
заданий.

3. Заверш аю щ ий эт ап
Включает представление результатов работы руководителю практики.



4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам учетной практики в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) проводится в форме дифференцированного зачета в день завершения практики.

Формой отчетности по учетной практике является письменный отчет, где обучающийся 
отражает результаты выполненных заданий. Представление отчета является основанием для 
допуска студента к промежуточной аттестации по практике. К отчету прилагаются заполненные 
им формы первичных учетных документов, регистров учета, бухгалтерского баланса и т.д.

Содержание отчета (приложение 1) должно соответствовать программе практики и иметь 
следующую структуру:

Титульный лист 

Содержание

Тема 1. «Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации»

Тема 2. «Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета»

Тема 3. «Инвентаризация»

Тема 4. «Оценка и калькуляция»

Тема 5. «Бухгалтерские счета и двойная запись»

Тема 6. «Балансовое обобщение»

Тема 7. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации»

Тема 8. «Основы экономического анализа»

Приложения

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа формата А4 
(297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. 
Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 
размер кегля -  14 пт, межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. 
Расстановка переносов -  автоматическая.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, указывают их внизу, 
посередине.

Страницы отчета собираются и подшиваются в папку со скоросшивателем. Сразу после 
титульного листа вставляется типовой лист для рецензии преподавателя, проверяющего отчет. 
Далее следует дневник о прохождении практики (приложение 2), включающий в себя: 
планируемые результаты практики, индивидуальное задание, рабочий график проведения 
практики, отчет о его выполнении и лист для оценки руководителем практики сформированности 
компетенций. Затем подшивается «содержание» отчета и весь его текст вместе с приложениями.

Письменный отчет о практике, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями, вместе с дневником представляется для проверки руководителю в день 
завершения практики. Руководитель оценивает качество выполнения заданий, задает 
вопросы относительно методики их выполнения и полученных результатов, оценивает 
качество оформления отчета и своевременность его представления.



Результаты промежуточной аттестации по учетной практике выставляются в 
ведомость и в зачетные книжки обучающихся в соответствующий раздел.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при промежуточной 
аттестации, считаются имеющими академическую задолженность, ликвидировать 
которую должны в установленные сроки.
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3. Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова и др.; 
под ред. С. Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136
4. Модели объектов бухгалтерского учета: Учебное пособие / Г.Ф. Чернецкая. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 79 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417953
5. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. 
Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455

г) периодические издания:
1. Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др.;
2. Журналы: «Консультант бухгалтера», «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Я -  бухгалтер», «Бухгалтерский учет», 
«Бухучет в сельском хозяйстве», «Учет в сельском хозяйстве», «Вопросы экономики», 
«Экономист» и др.

д) ресурсы сети «Интернет»:

1. http://www.zakonrf.info/ - Правовая навигационная система Кодексы и Законы 
Российской Федерации.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432376
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411519
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428243
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415073
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513302
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425646
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415486
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489938
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414106
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417953
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455
http://www.zakonrf.info/


2. http://slovari.yandex.ru. - «Яндекс. Словари» - поиск толкований и переводов.
3. http://www.gks.ru. - Госкомстат России: Основные социально-экономические показатели 
России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные статистические 
службы мира и др.
4. http://www.forecast.ru. - Центр макроэкономического анализа. Индикаторы 
экономического развития России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, 
различные аналитические материалы, новости, прогнозы.
5. http://www.rbc.ru/gks/. - Официальная статистика: Официальная статистика Госкомстата, 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и др.
6. http://www.minfin.ru. - Министерство финансов РФ: Макроэкономические показатели, 
информация о состоянии государственного долга РФ, о выпуске ценных бумаг и др.

е) информационно - справочные системы:
1. Информационно-правовое обеспечение «Г арант» [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru.;
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.

http://slovari.yandex.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Тема 1. «Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета в Российской Федерации»

Задание 1. С помощью одной из информационно-правов^хх систем ознакомиться с 
содержанием ФЗ «О бухгалтерском учете», выписать и устно пояснить основные его 
положения, определить его роль и значение в организации бухгалтерского учета

Основные положения ФЗ «О ^^:хгалтерском учете»:

Роль и значение ФЗ «О бухгалтерском учете» проявляется в :_

Задание 2. С помощью одной из информационно-правовых систем ознакомиться с 
содержанием Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, выписать его основные положения, пояснить его роль и значение в организации 
бухгалтерского учета.

Содержание Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ сводится к:



Роль и значение Положения по ведению ^^:хгалтерского учета и ^^галт^^ск^-и 
отчетности в РФ проявляется в:___________________________________________________

Задание 3. С помощью одной из информационно-правовых систем ознакомиться с 
содержанием ФЗ «О бухгалтерском учете», выписать субъекты и принципы 
регулирования бухгалтерского учета.

Субъекты регулирования бухгалтерского учета в РФ:

Принципы регулирования бухгалтерского учета в РФ:



Задание 4. С помощью одной из информационно-правовых систем сравнить основные 
положения ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и ФЗ «О бухгалтерском учете» №129- 
ФЗ? Один и тот же это документ или нет? В чем сходство и в чем различия?

Таблица 1 -  Сравнение основных положений ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и ФЗ
«О бухгалтерском учете» №129-ФЗ

ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ ФЗ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ

Тема 2. «Первичные учет ные документы и регистры бухгалтерского учета»

Задание 1. Экспедитор Песков Д.И. после возвращения из командировки 17.09.20 г.
возвратил в кассу неизрасходованную подотчетную сумму 2500 руб. Составить 
приходный кассовый ордер на основании данных:
- наименование организации: ОАО «Агрофирма «Росток»;
- юридический адрес: 430020, г. Ульяновск, ул. Красная, 145;
- ИНН 2308085400;
- руководитель организации: директор Борисов Николай Иванович;
- главный бухгалтер: Чернова Алла Владимировна;
- кассир: Гришина Ольга Вячеславовна;
- экспедитор: Песков Дмитрий Иванович;
- расчетный счет 40702810052440046707 в ОАО «РУСЬ-БАНК» в г. Ульяновск (БИК 
040349497, корр. счет 30101810100000000497).
Составленный приходный кассовый ордер является обязательным приложением к отчету 
о прохождении практики.

Задание 2. Доверенность № 10 от 12.09.20 г. выдана экспедитору Пескову Д.И. (паспорт
серия 7304 № 234567, выдан 01.02.2003г. ОВД Ульяновского района г. Ульяновска) на 
получение от ОАО «Металлосбыт» (г.Самара) арматуры в количестве 4т на сумму 37600 
руб. Составить доверенность на основании данных:
- наименование организации: ОАО «Агрофирма «Росток»;
- юридический адрес: 430020, г. Ульяновск, ул. Красная, 145;
- ИНН 2308085400;
- руководитель организации: директор Борисов Николай Иванович;
- главный бухгалтер: Чернова Алла Владимировна;
- кассир: Гришина Ольга Вячеславовна;
- экспедитор: Песков Дмитрий Иванович;



- расчетный счет 40702810052440046707 в ОАО «РУСЬ-БАНК» в г. Ульяновск (БИК 
040349497, корр. счет 30101810100000000497).
Составленная доверенность является обязательным приложением к отчету о прохождении 
практики.

Задание 3. По данным журналов-ордеров заполните Главную книгу за отчетный период и 
выведите остатки по счетам на конец периода.

Дата кассового 
отчета

С кредита счета 50 «Касса» в дебет счетов Итого

71
«Расчеты с 

подотчетными 
лицами

51 «Расчетный 
счет»

66 «Расчеты по 
краткосрочным 

кредитам и 
займам»

По кредиту 50 
счета «Касса»

06.02. 170 ?
08.02. 20 ?
26.02. 60 ?
28.02. 140 ?

Итого за 
период

? ? ? ?

Журнал-ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет»
Дата выписки 

банка
С кредита счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов Итого

50 «Касса» 66 «Расчеты по 
краткосрочным 

кредитам и 
займам»

По кредиту 51 
счета 

«Расчетный 
счет»

05.02. 200 ?
25.02. 120 ?

?
?

Итого ? ? ? ?

Главная книга
Месяц По дебету счета с кредита 

счетов по журналам-ордерам
Итого по 
кредиту

Остаток 
на конец 
периода

Остаток на 
начало 

периодаИтого по 
дебету

Задание 4. 13.09.20 г. ОАО «Агрофирма «Росток» платежным поручением № 215
перечислило на расчетный счет ОАО «Металлосбыт» за арматуру 37600 руб. (в т.ч. НДС 
18% - 5735,59руб.). Реквизиты ОАО «Металлосбыт»: ИНН 2309456789, расчетный счет № 
40702810870015000654 в ОАО Россельхозбанке в г. Самаре (БИК 040349536, кор. счет № 
30101810700000000536). Составить платежное поручение на основании данн^гх:
- наименование организации: ОАО «Агрофирма «Росток»;
- юридический адрес: 430020, г. Ульяновск, ул. Красная, 145;
- ИНН 2308085400;
- руководитель организации: директор Борисов Николай Иванович;
- главный бухгалтер: Чернова Алла Владимировна;
- кассир: Гришина Ольга Вячеславовна;



- экспедитор: Песков Дмитрий Иванович;
- расчетный счет 40702810052440046707 в ОАО «РУСЬ-БАНК» в г. Ульяновск (БИК 
040349497, корр. счет 30101810100000000497).
Составленное платежное поручение является обязательным приложением к отчету о 
прохождении практики.

Задание 5. Откройте и заполните журнал-ордер №1 и ведомость №1 за месяц на 
основании отчетов кассира и журнал-ордер №2 и ведомость №2 на основании выписок 
банка.

Номер
документа

От кого 
получено или 
кому выдано

Номер
корреспондирующего счета

Приход,

руб .

Расход,

руб.
Остаток на начало дня 5123,00 Х

1
Иванова Е.И. 71 450,00

1
Сидорова Н.Л. 71 1150,00

Итого за день 450,00 1150,00

Остаток на конец дня 4423,00 Х

Отчет кассира за 09.01. 20 г.
Номер

документа
От кого 

получено или 
кому выдано

Номер
корреспондирующего счета

Приход,
руб.

Расход,
руб .

Остаток на начало дня 4423,00 Х
ООО «Русь» 62 15000,00

1 Банк «УралСиб» 51 15000,00
Итого за день 15000,00 15000,00

Остаток на конец дня 4423,00 Х

Отчет кассира за 29.01. 20 г.
Номер

документа
От кого 

получено или 
кому выдано

Номер
корреспондирующего счета

Приход,
руб.

Расход,
руб .

Остаток на начало дня 4423,00 Х
1 ООО «Русь» 62 4500,00
1 Сидорова Н.Л. 70 8504,00

Итого за день 4500,00 8504,00
Остаток на конец дня 419,00 Х

Выписка банка на 09.01. 20 г.
Входящий остаток (пассив): 3656,37
Счет

абонента
Документ №

документа
Дебет Кредит

2000_ .4 Объявление на 
взнос денег 
наличными

32012 15000,00



4081 6 Платежное 
поручение на 
погашение 
задолженности за 
электроэнергию

001 7800

Итого 7800 15000
Исходящий остаток (пассив)-1856,37

Выписка банка на 29.01. 20 
Входящий остаток (пассив): 1856,37
Счет

абонента
Документ №

документа
Дебет Кредит

4010_ .4 Платежное
поручение
перечисление
НДС

32012 1120,00
на

Итого 1120,00 0,00
Исходящий остаток (пассив)-736,37

Заполненные журнал-ордер №1, ведомость №1, журнал-ордер №2, ведомость №2 
являются обязательными приложениями к отчету о практике.

Тема 3. «Инвентаризация»

Задание 1. При проведении плановой инвентаризации в^хяснилось, что один из 
имеющихся в организации компьютеров не числится в бухгалтерском учете, текущая 
рыночная стоимость которого составляет 45 000 руб.
Отразите результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета:______________________________________________________________________________

Задание 2. По данным бухгалтерского учета на начало инвентаризации:
- наличных денежных средств — 21 775 руб.;
- 11 векселей банка «ОКА» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 154, с номера 
12004 по номер 12014);
- 1 акция ОАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 руб., серия 22, номер 
345614).
Согласно приказу директора организации и договору кассир орга-низации является 
материально ответственным лицом за сохранность ценных бумаг и денежных средств. 
Инвентаризация кассы выявила:
- наличных денежных средств — 21 650 руб.;
- 10 векселей банка «ОКА» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 154, с номера 
12004 но номер 12013);
- 2 акции ОАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 руб., серия 22, номер 
345614 и 345720. 9.8.1.
Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков 
документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16, акта инвентаризации наличн^хх 
денежн^1х средств по форме № ИНВ-15. Данные документы являются обязательными 
приложениями к отчету о практике.



Решением руководителя организации сумма недостачи удержана из заработной платы 
кассира. Отразите итоги инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета:______________________________________________________________________________

Задание 3. В карточках учета основных средств числятся:
- вагон-дом, дата выпуска — 1 июля 1991 г., заводской номер — 254372, зарегистрирован 
по акту № 14 по форме № МХ-1 от 7 ноября 1998 г., стоимость — 24 925 руб.;
- графопостроитель, дата выпуска — 1 ноября 1996 г., заводской номер — 03044256, 
номер паспорта — 03044256, инвентарный номер — 45111/01, стоимость-40 210 руб.;
- принтер HP 16, дата выпуска—26 декабря 2001 г., заводской номер — 423432, номер 
паспорта — 423432, инвентарный номер — 45250/01, стоимость — 2919 руб.;
- сканер «Mustek», дата выпуска — 26 декабря 2001 г., заводской номер— 374522, номер 
паспорта — 374522, инвентарный номер — 45251/01, стоимость - 3963 руб.
- счетчик купюр «Magner», дата выпуска — 1 ноября 1994 г., завод-ской но-мер —  
2436752, номер паспорта—2436752, инвентарный номер — 45173/01, стоимость-4998 руб. 
Проведена инвентаризация основных средств, составлена опись имеющихся в наличии 
основных средств:
вагон-дом — 1; 
графопостроитель - 1; 
принтер HP 16 - 1; 
счетчик купюр «Magher» — 1.
Укажите:
- минимально необходимую периодичность инвентаризации основных 
средств:____________________________________________________________________________
 ;
- случаи, при которых проведение инвентаризации
обязательно:

Заполните инвентаризационную опись основных средств (ф. ИНВ-1), сличительную 
ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериального активов (ф. 
ИНВ-18). Заполненные документы являются обязательными приложениями к отчету о 
практике.
Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации, если износ недостающего 
объекта основных средств составил - 60 %:



Тема 4. «Оценка и калькуляция»

Задание 1. Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 
Стоимость сырья согласно документам поставщика -  159 300 руб., в т.ч. НДС -18%. 
Стоимость доставки сырья согласно документам транспортной компании -  14 750 руб., в 
т.ч. НДС -18%. Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной 
компании оплачены.
Согласно учетной политике организации фактическая себестоимость материалов 
формируется на счете 10 «Материалы».
Определите фактическую себестоимость приобретаемого сырья. Составьте бухгалтерские 
записи:

Задание 2. Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 
Стоимость сырья согласно документам поставщика -  159 300 руб., в т.ч. НДС -18%. 
Стоимость доставки сырья согласно документам транспортной компании -  14 750 руб., в 
т.ч. НДС -18%. Сырье оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной 
компании оплачены.
Учетной политикой организации предусмотрено использование счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Учетная стоимость приобретаемого сырья -  130 000 руб.
Определите фактическую себестоимость приобретаемого сырья и ее отклонение от 

учетной стоимости. Составьте бухгалтерские записи:

Задание 3. Организация учитывает материалы на счете 10 «Материалы», в разрезе 
которого открыт субсчет «Транспортно-заготовительные расходы».
В январе в организацию поступили:
1) материалы А -  4000 кг по 2 руб.;
2) материалы Б -  2000 кг по 1 руб.
За доставку материалов начислено и оплачено автотранспортной компании 3000 руб.. За 
разгрузку материалов собственным рабочим была начислена заработная плата -  1000 руб.. 
Сумма взносов во внебюджетные фонды составила 206 руб.
Требуется исчислить фактическую себестоимость материалов А и Б.
Решение задания:



Тема 5. «Бухгалтерские счета и двойная запись»

Задание 1. Восстановить содержание хозяйственных операций на основе

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание хозяйственной операции
1 2 3 4

50 51 140

70 50 5039

51 50 1891

10 60 171

20 70 8810

26 02 1936

20 69 813

43 20 915

51 50 5400



1 2 3 4
23 70 824

70 68 1923

70 69 1100

60 51 2 12 0

68 51 8378

10 20 195

Задание 2. По данным перечня объектов имущества и обязательств организации 
заполните оборотную ведомость, записав в нее остатки по счетам на начало периода, 
подсчитайте и сопоставьте суммы дебетовых и кредитовых остатков в ведомости на 
начало периода. Хозяйственные операции за отчетный период отразите в журнале учета 
хозяйственных операций и разнесите по счетам оборотной ведомости. Подсчитайте 
суммы дебетовых и кредитовых оборотов по всем счетам в оборотной ведомости, 
сопоставьте между собой и с итоговой суммой журнала учета хозяйственных операций. 
Выведите остатки по счетам на конец периода по оборотной ведомости и подсчитайте 
итог дебетов^гх и кредитовых остатков.

Перечень объектов имущества и обязательств на начало 
отчетного периода

Сумма, тыс. руб.

Здание производственных цехов 1500

Сырье и материалы на складе 100

Остаток готовой продукции на складе 45

Задолженность по оплате труда 10

Расходы будущих периодов 12 0

Уставный капитал 1500

Задолженность поставщикам за сырье и материалы 184

Заем полученный от учредителя на три года 72



Хозяйственные операции за отчетный период

Перечень хозяйственного операций за отчетный период Сумма, тыс. руб.

Переданы сырье и материалы в производство 75

Начислена амортизация здания производственного цеха 25

Начислена заработная плата работникам за изготовление 
продукции

50

Получен аванс от покупателя на расчетный счет 140

Перечислена задолженность поставщику за сырье 100

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 15

Удержан налог на доходы физических лиц 8

Погашена с расчетного счет часть займа, полученного от 
учредителя

12

Выпущена готовая продукция из производства 130

Перечислена с расчетного счета задолженность по 
страховым взносам во внебюджетные фонды

10

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
№
счета

Сальдо
Начальное

Обороты 
за период

Сальдо
конечное

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Итого



Задание 3. На основе данн^хх об остатках по синтетическим счетам и аналитическим 
расшифровкам:
1. откройте счета синтетического и аналитического учета;
2. составьте корреспонденции счетов по совершенным хозяйственным операциям и 

отразите их на счетах синтетического и аналитического учета;
3. подсчитайте обороты и выведите остатки по синтетическим и аналитическим счетам;
4. составьте оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета;
5. сопоставьте итоговые суммы дебетовых и кредитовых показателей двух ведомостей, 

результат объясните.

Остатки по синтетическим счетам организации на начало отчетного периода

№ счета Название счета Сумма, тыс. руб.

Дебет Кредит

01 Основные средства 1475

02 Амортизация основных 
средств

789

43 Готовая продукция 95

51 Расчетный счет 110

60 Расчеты с 
поставщиками

287

68 Расчеты по налогам и 
сборам

850

Аналитическая расшифровка остатков по синтетическим счетам

Код и название 

синтетического счета

Статьи аналитического 

Учета

Сумма, тыс. руб.

01

«Основные средства»

Здание склада 1042

Здание цехов 1150

Итого 1475

02

«Амортизация основных 
средств»

Здание склада 246

Здание цехов 543

Итого 789



43

«Г отовая продукция»

Продукция А 12

Продукция Б 83

Итого 95

51

«Расчетный счет»

Р/с в банке «УралСиб» 85

Р/с в банке «Импэксбанк» 25

Итого 110

60

«Расчеты 

с поставщиками»

ОАО «Русь» 146

Завод«Автоспецоборудование» 141

Итого 287

68

«Расчеты по налогам и 
сборам»

Задолженность по налогу на 
прибыль

150

Задолженность по налогу на 
добавленную стоимость

700

Итого 850

Хозяйственные операции организации

Хозяйственные операции за отчетный период Сумма, тыс. руб.

Перечислена с расчетного счета в банке «УралСиб» 
задолженность:

- по налогу на добавленную стоимость

- по налогу на прибыль
10

7

Приобретены у ОАО «Русь» материалы 140



Перечислено заводу «Автоспецоборудование» с 
расчетного счета в банке «Импэксбанк» в 
погашение задолженности 15

Поступили материалы с завода 
«Автоспецоборудование»

15

С расчетного счета в банке «УралСиб» в кассу 
поступили денежные средства для выдачи 
заработной платы работникам организации

60

Решение задания:



Тема 6. «Балансовое обобщение»

Задание 1. Определить, к какому типу операций по влиянию на баланс относятся 
следующие факты хозяйственной жизни:
- на расчетный счет поступила задолженность покупателей:____________________________ ;
- за счет кредитов банка погашена задолженность поставщиков:________________________;
- поступили на склад приобретенные у поставщиков материалы________________________;
- с расчетного счета оплачены счета поставщиков_____________________________________;
- за счет прибыли создан резервный капитал__________________________________________ .

Задание 2. Составить бухгалтерский баланс, если имеются следующие данные о наличии 
имущества и его источников:
- уставный капитал -  1 млн.руб.;
- основные средства -  910 тыс.руб.;
- дебиторская задолженность 90 тыс.руб.;
- краткосрочные кредиты банка 300 тыс.руб.;
- денежные средства в на расчетных счетах 250 тыс.руб.;
- денежные средства в кассе 50 тыс.руб.

Актив Пассив

Задание 3. Исходные данные:
Остатки по счетам на 01.01.20 г. (руб.):
1) Материалы 10000
2) Основные средства 200000
3) Уставный капитал 300800
4) Касса 1300
5) Расчетный счет 100000
6) Основное производство 57000
7) Задолженность по оплате труда 28000
8) Задолженность бюджету
по налогам и сборам 7500
9) Нераспределенная прибыль 95000
10) Нематериальные активы 148000
11) Задолженность по краткосрочным
кредитам банка 70000
12) Задолженность поставщикам 15000
За январь произошли следующие факты хозяйственной жизни

1) Поступили материалы от поставщиков -  27000;
2) С расчетного счета погашена задолженность перед бюджетом -  5200;
3) Израсходованы на производство материалы -  33000;
4) Получена из основного производства готовая продукция -  35000;
5) С расчетного счета погашена задолженность поставщикам -  40000;
6) На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит -  70000;
7) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства -  28000;
8) Из кассы выплачена заработная плата -  20000;
9) Из заработной платы удержан НДФЛ -  3000;
10) Из кассы на расчетный счет возвращена невыплаченная работникам заработная 

плата -  8000;



11) Начислена заработная плата работникам основного производства -  20000;
12) Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного капитала -  

4500;
13) С расчетного счета погашен краткосрочный кредит -  25000;
14) Начислена амортизация основных средств, используем^хх в основном производстве 

-  32000
Требуется составить бухгалтерский баланс на 01.01.20__г., открыть бухгалтерские счета,
отразить факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета и вывести конечные 
остатки.
Составленный бухгалтерский баланс является обязательным приложением к отчету о 
практике.
Решение задания:



Задание 1. Ознакомиться с формами годовой бухгалтерской отчётности о финансово
экономическом состоянии одного из товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за отчетный период.

Записать выводы:

Тема 7. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации»

Задание 2. Собрать из годового отчёта одного из сельхозтоваропроизводителей исходные 
данные и оформить таблицу.

Исходные данные (район , хозяйство , год )
Форма 

отчётности, из 
которой 

необходимо 
взять данные

Название показателя, единица измерения Величина
показателя

Форма №5 -  
АПК

Работники, завитые в сельскохозяйственном производстве

Отработано -  всего, тыс. чел.-дней
Отработано -  всего, тыс. чел.-час
Отработано в растениеводстве -  всего
Отработано в животноводстве -  всего___________________

Форма №8- 
АПК

Материальные затраты -  всего

в том числе
на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Затраты на оплату труда -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Отчисления на социальные нужды -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Амортизация -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Отчисления на социальные нужды -  всего



Форма №8- 
АПК

в том числе
на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства 

Отчисления на социальные нужды -  всего 
в том числе

на производство продукции растениеводства 
на производство продукции животноводства

Форма №9 
АПК

Посеянная площадь зерновых культур 
Убранная площадь зерновых культур 
Затраты всего по зерновым культурам, тыс. руб.
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды и т.д. 
Валовой сбор зерна и т.д.
Площадь посадки картофеля и т.д.
Валовой сбор картофеля и т.д.
Посеянная площадь многолетних трав и т.д.
Сено многолетних трав и т.д.
Площадь посевов -  всего и т.д.
Себестоимость продукции растениеводства -  всего 
Общая земельная площадь -  всего 
и т.д.

Количество проданного зерна и т.д.

Форма №13 
АПК

Среднегодовое поголовье молочного скота 
и т.д.
Количество произведенного молока и т.д.

Форма №15- 
АПК

Поголовье крупного рогатого скота на начало года и т.д.

Форма №15-



АПК

Форма №16- 
А^1К

Форма №17- 
А^1К

Наличие зерна на начало года 
и т.д.

Наличие тракторов на начало года 
и т.д.

Тема 8. «Основы экономического анализа»

Задание 1. Определить, какие использованы приемы и способы анализа, сформулировать 
выводы, если дано:

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2013 г.

Объем производства продукции, ц 145 150 148 102,1
Среднегодовая численность работников, чел. 25 22 23 96

Выводы:

Задание 2. Определить показатели структуры посевных площадей, изобразить структуру 
графически с помощью столбиковой диаграммы, если дано:

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
га % га % га %

Посевная площадь -  всего 2055 1355 1927
в том числе: 

зернов^1х культур
919 668 885

технических культур 175 10 140
картофеля и овощей 20 80 6
Кормов^1х культур 941 597 896



Решение задания:

Задание 3. Составить таблицы, характеризующие динамику продуктивности животн^хх 
(урожайности сельскохозяйственного культур), себестоимости 1 ц отдельного видов 
продукции; оформить структурные изменения в составе товарной продукции.
Решение задания:

Задание 4. Определить темпы роста и прироста следующих показателей:

Годы Объем производства, ц Численность работников, чел. Стоимость 
основных средств, 

тыс. руб.
2013 100 20 120
2014 120 22 125
2015 115 19 128

Решение задания:
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20.

Содержание и планируемые результаты учетной практики

В результате прохождения учетной практики формируются следующие 
компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различн^хх 
сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данн^хх, 

необходимых для решения профессиональн^хх задач
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данн^гх в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы

« »



Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики

ОК-7

2. Основной этап
2.1 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета
2.2 Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета
2.3 Сбор, обработка и анализ экономической информации

ОК-3,
ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,

ОПК-2,
ОПК-3

3. Завершающий этап (представление результатов руководителю 
практики) ОК-7

Руководитель практики от академии

(должность)

(Ф.И.О.)
« » 20.
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20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕТНУЮ ПРАКТИКУ 

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Ознакомление с программой практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики.

2 Обзор нормативно-законодательной базы в области бухгалтерского учета 
Освоение на практике методологии ведения бухгалтерского учета 
Сбор, обработка и анализ экономической информации

3 Оф)ормление отчета о практике

Задание разработал « »
(подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_____________________  «___»
(подпись студента)

20 г.

20 г.

« »



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

Рабочий график проведения учетной практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для 
выполнения 

программы преддипломной практики

1
Ознакомление с программой практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Утверждение индивидуального задания, разработка 
рабочего графика проведения практики.

2 Обзор нормативно-законодательной базы в области 
бухгалтерского учета

3 Освоение на практике методологии ведения 
бухгалтерского учета

4 Оформление отчета о практике

Руководитель практики от академии

(должность)

(Ф.И.О.)
« » 20.



Отчет о выполнении рабочего графика учетной практики
{заполня^-тся студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

{Ф.И.О., подпись руководителя практики академии)



Оценка сформированности компетенций

Компетенции
Уровень овладения*
умение владение

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности

ОК-5
Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в 
различн^гх сферах деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходим^1х для решения профессионального 
задач

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данн^гх в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
академии

20 г.

(подпись руководителя практики от
академии)
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В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 -  
Экономика (уровень бакалавриата) итоговая государственная аттестация 
состоит из подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
подготовки бакалавров и должна соответствовать требованиям
квалификационной характеристики.

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
подготовки бакалавров и должна соответствовать требованиям
квалификационной характеристики.

Целью выпускной квалификационной работы является систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний.

Задачи итоговой государственной аттестации:
1 . Выявление умения применять полученные знания при решении 

конкретных экономических, научных и производственных задач;
2 . Развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение 

методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе проблем и вопросов;

3 . Выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 
работе в области бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита в 
современных условиях.

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 
законченную разработку актуальной экономической проблемы и обязательно 
включать в себя как теоретическую часть, где студенты должны 
продемонстрировать знания теории по разрабатываемой проблеме, так и 
практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы 
ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач.

Методические указания подготовлены в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры», Положением по обеспечению 
порядка государственной итоговой аттестации выпускников в ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА от 20.11.2015 года.

1. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН И Я
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п\п

Наименование компетенции Код
компетенции

1. Способность использовать основы правовых знаний в различн^хх 
сферах деятельности

ОК-6

2. Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7
3. Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

4. Способность на основе типов^гх методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

5. Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты

ПК-4

6. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различн^гх форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений

ПК-5

7. Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии

ПК-8

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
студент должен:

1) Знать:
- нормативные документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского 

учета, налогообложения, порядок осуществления контрольно-ревизионной 
деятельности; теоретические положения и тенденции мировой практики 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; законодательные и 
нормативные акты регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
России и их особенности в мировой практике; систему сбора, обработки и 
формирования отчетной информации; теоретические основы налогообложения, 
основанные на истории его развития и современных тенденциях мировой 
практики; экономическую сущность налогов и их роль в обществе; принципы и 
правила налогообложения; классификацию налогов и сборов; элементы налогов; 
структуру налоговой системы Российской Федерации; характеристику основных 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов; права, обязанности и 
ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм в осуществлении 
аудита; состояние и перспективы развития системы нормативного регулирования
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аудита, основные требования нормативных актов к осуществлению аудиторской 
деятельности;

- методы сбора, основы построения, расчета и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов;

- методологические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач;

- состав инструментальных средств, необходимых для обработки экономических 
данных; методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности 
организации;

- технику построения стандартных теоретических и экономических моделей на 
основе описания экономических процессов и явлений, методику их анализа и 
интерпретации полученных результатов;

- приёмы и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений;

- современные технические средства и информационные технологии для 
решения аналитических и исследовательских задач.

2) Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите; использовать знания о содержании и составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для практики ее оформления и своевременного 
представления пользователям;

- находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; саморазвиваться, повышать квалификацию и мастерство;

- рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели;

- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
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поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; организовывать и проводить аудит различных 
участков учета и статей отчетности; разрабатывать предложения и рекомендации 
руководству экономического субъекта по результатам проверки; организовать и 
провести контрольно-ревизионные проверки; делать выводы о законности и 
давать оценку финансовым результатам деятельности организации; разрабатывать 
рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 
действующих правовых актов и повышению эффективности деятельности 
организации;

- применять современные технические средства и информационные технологии 
для решения аналитических и исследовательских задач).

3) Владеть:
- теоретическими основами бухгалтерского учета, анализа и аудита; приемами 

работы с нормативно-правовыми документами, учитывая уровень нормативного 
регулирования и порядок их действия; содержанием федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности;

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей; современности методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления;

- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных (статистической информации);

- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических
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данных; навыками самостоятельного применения методов анализа экономической 
информации;

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты;

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; представлением о налоговых декларациях и о 
порядке исчисления наиболее крупных налогов; навыками количественной 
оценки резервов повышения эффективности деятельности предприятий различных 
форм собственности;

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии.
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3. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

3.1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключительно 
большое значение. Опыт показывает, что правильно выбрать тему и объект 
изучения значит наполовину обеспечить успешное выполнение работы.

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений в Российской Федерации предоставляет студенту право 
самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы.

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует 
руководствоваться тем, что разрабатываемые в ней вопросы должны иметь 
теоретическое и практическое значение, быть тесно связаны с проблемами 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий. Важное 
значение имеет возможность получения данных финансовой, бухгалтерской и 
статистической отчетности организации, а также наличие специальной научно
методической литературы.

Выбор темы выпускной квалификационной работы студент осуществляет 
из перечня тем выпускных квалификационных работ, имеющихся на кафедре. 
Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную тематикой 
работ кафедры, должен обосновать свой выбор и предварительно получить 
разрешение у заведующего кафедрой. Такой порядок распространяется на 
студентов, которые продолжительное время целеустремленно и с интересом 
работали в научных кружках, семинарах.

Выбрав тему выпускной квалификационной работы, студенту необходимо 
написать заявление по установленной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

По данному заявлению кафедра выносит решение:
1) об утверждении темы выпускной квалификационной работы;
2) о назначении руководителя работы по данной теме.

Разрешается написание выпускной квалификационной работы по 
современным проблемам бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита 
на примере района, области или Российской Федерации в целом, так и работ на 
примере конкретного предприятия.
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3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Состояние и пути совершенствования учёта денежных средств.
2. Состояние и пути совершенствования учёта расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам (или по одному виду налога).
3. Состояние и пути совершенствования учёта расчётов с подотчётными лицами.
4. Состояние и пути совершенствования учёта расчётов по социальному 
страхованию и обеспечению.
5. Состояние и пути совершенствования учёта расчётов с разными дебиторами и 
кредиторами.
6.Состояние и пути совершенствования учёта материально-производственных 
запасов.
7. Состояние и пути совершенствования учёта расчётов с поставщиками и под
рядчиками.
8. Состояние и пути совершенствования учёта расчётов с покупателями 
заказчиками.
9. Состояние и пути совершенствования учёта труда и его оплаты.
10. Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение в учёте 
её результатов,
11. Состояние и пути совершенствования учёта животных на выращивании и 
откорме.
12. Состояние и пути совершенствования учёта основных средств.
13. Состояние и пути совершенствования учёта амортизации основных средств.
14. Состояние и пути совершенствования учёта лизинговых операций.
15. Учёт нематериальных активов и их амортизации.
16. Инвентаризация и переоценка основных средств, отражение в учёте их 
результатов.
17. Состояние и пути совершенствования учёта расчётов с персоналом по оплате 
труда.
18. Состояние и пути совершенствования учёта доходных вложений в материаль
ные ценности.
19. Состояние и пути совершенствования учёта вложений во внеоборотные 
активы.
20. Учёт продажи продукции (работ, услуг) и пути его совершенствования.
21. Учёт продажи продукции и расчётов с покупателями.
22. Учёт уставного капитала и расчётов с учредителями.
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23. Учёт расчётов по кредитам и займам,
24. Учёт финансовых результатов и пути его совершенствования.
25. Инвентаризация имущества организации и отражение в учёте её результатов.
26. Организация бухгалтерского финансового учёта в организациях 
агропромышленного комплекса.
27. Организация бухгалтерского финансового учёта на малых предприятиях.
28. Организация учёта в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
29. Учётная политика организации, её сущность, значение и методика разработки 
(организации агропромышленного комплекса).
30. Учёт затрат на производство продукции растениеводства и исчисление её 
себестоимости.
31. Учёт затрат на производство продукции животноводства и исчисление её 
себестоимости продукции.
32. Учёт затрат на выращивание и откорм крупного рогатого скота (свиней, овец и 
др.) и исчисление себестоимости его продукции.
33. Учёт затрат в ремонтных мастерских и их распределение.
34. Учёт затрат на содержание и эксплуатацию автотранспорта, их распределение.
35. Учёт затрат на содержание и эксплуатацию машинно-тракторного парка, их 
распределение.
36. Учёт затрат на ремонт основных средств.

37. Учёт затрат на организацию производства и управления, их распределение.
38. Учёт общепроизводственных и общехозяйственных расходов и пути его 
совершенствования.
39. Учёт затрат и исчисление себестоимости работ и услуг в обслуживающих 
производствах и хозяйствах (в целом или в отдельных).
40. Проблемы организации управленческого учета на предприятии.
41. Автоматизация учёта продажи сельскохозяйственной продукции,
42. Автоматизация учёта работы автомобильного парка.
43. Автоматизация учёта труда и заработной платы.
44. Автоматизация учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками.
45. Автоматизация учёта расчётов с покупателями и заказчиками.
46. Автоматизация учёта основных средств.
47. Автоматизация учёта движения денежных средств.
48. Бухгалтерская отчётность и её роль в управлении предприятием.
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49. Годовая бухгалтерская отчётность предприятия, порядок его составления и 
предоставления.
50. Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анализа финан
сового состояния предприятия.
51. Анализ эффективности производства продукции растениеводства (или его от
дельной отрасли).
52. Анализ эффективности производства продукции животноводства (или его 
отдельной отрасли).
53. Анализ себестоимости продукции растениеводства (или его отдельной 
отрасли).
54. Анализ себестоимости продукции животноводства (или его отдельной 
отрасли).
55. Анализ реализации продукции и финансовых результатов.
56.Анализ финансовых результатов от реализации продукции животноводства.
57.Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства.
58. Анализ эффективности использования оборотных средств организации.
59. Анализ эффективности использования земельных ресурсов организации.
60. Анализ эффективности использования персонала организации.
61. Анализ эффективности использования основных средств организации.
62. Анализ денежных потоков организации.
63. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации.
64. Анализ финансового состояния организации.
65. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
66. Маржинальный анализ и его использование в управлении организации.
67. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации.
68. Аудиторская проверка учредительных документов, учёта уставного капитала, 
расчётов с учредителями.
69. Аудиторская проверка учёта денежных средств.
70. Аудиторская проверка учёта расчётов с персоналом по оплате труда.
71. Аудиторская проверка учёта расчётов с подотчётными лицами.
72. Аудиторская проверка учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками.
73. Аудиторская проверка учёта расчётов с покупателями и заказчиками.
74. Аудиторская проверка учёта расчётов с бюджетом по налогам и сборам.
75. Аудиторская проверка учёта материально-производственных запасов.
76. Аудиторская проверка учёта животных на выращивании и откорме.
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77. Аудиторская проверка учёта основных средств.
78. Аудиторская проверка нематериальных активов.
79. Аудиторская проверка учёта капитальных вложений.
80. Аудиторская проверка формирования и использования собственных средств.
81. Аудиторская проверка учёта кредитов и займов.
82. Аудиторская проверка учёта финансового вложений.
83. Аудиторская проверка учёта лизинговых операций.
84. Аудиторская проверка учёта затрат на производство, продукции и исчисления 
её себестоимости.
85. Аудиторская проверка учёта продаж продукции (работ, услуг).
86. Аудиторская проверка учёта прибылей и убытков.
87. Организация аудиторских проверок сельскохозяйственных организаций.
88. Организация системы внутреннего контроля на сельскохозяйственных пред
приятиях.
89. Организация деятельности аудиторских организаций.
90. Анализ современных бухгалтерских школ Российской Федерации и зарубеж
ных стран.
91. Основные направления и этапы реформы отечественного бухгалтерского уче - 
та.
92. Сравнительная характеристика бухгалтерских программ для компьютеров.
93. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
94. Сравнение и анализ российской бухгалтерской отчетности с международными 
стандартами финансовой отчетности.
95. Эволюция бухгалтерского учета и отчетности в России.

3.3. Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы
План выпускной квалификационной работы представляет собой 

составленный в определенном порядке перечень разделов, в названиях которых 
проявляется контекст темы выпускной квалификационной работы. Каждый 

раздел должен подразделяться на параграфы.
Студент разрабатывает план выпускной квалификационной работы 

самостоятельно, с учетом замысла и индивидуального подхода.
Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к разработке 

плана выпускной квалификационной работы традиционной является следующая 
его структура:
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ВВЕДЕНИЕ
1 (полное название раздела)
2 (полное название раздела)
3 (полное название раздела)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

На данном этапе подготовки выпускной квалификационной работы студент 
обращает внимание, прежде всего, на названия разделов выпускной 
квалификационной работы, их количество и список использованных источников. 
Формулируя названия разделов выпускной квалификационной работы в плане, 
следует проверить, насколько они корреспондируют с темой выпускной 
квалификационной работы. Традиционно каждый раздел содержит 2-3 параграфа. 
Что касается введения, заключения и приложений, то в плане они только 
обозначаются, поскольку работа по этим разделам выпускной квалификационной 
работы будет производиться позже.

План выпускной квалификационной работы рекомендуется согласовать с 
руководителем. После согласования плана выпускной квалификационной работы 
руководитель выдает студенту задание (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Календарные сроки 
выполнения задания на выпускную квалификационную работу показываются на 

обороте указанного задания. Задание на выпускную квалификационную работу 
составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем и студентом, 
выполняющим выпускную квалификационную работу.

В процессе выполнения задания план работы может уточняться. Это 
означает, что отдельные разделы и параграфы могут расширяться, вводиться 
новые параграфы за счет получения дополнительной информации, 
представляющей для студента интерес. Другие параграфы, наоборот, могут 
сокращаться или вообще не разрабатываться.

Выполнение задания осуществляется под непосредственным контролем со 
стороны руководителя работы. Не реже одного раза в две недели руководитель 
проводит встречи со студентом, дает ему консультации, проводит обсуждение 
выполненных этапов выпускной квалификационной работы.

Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 
соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы.
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Примерная структура выпускной квалификационной работы должна 
придерживаться следующих направлений:

1) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Бухгалтерский 
управленческий учёт»:

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА (по теме исследования)

1.1 Экономическая характеристика объекта учета (по теме исследования)
1.2 Нормативное регулирование учета (по теме исследования)
1.3 Методические основы учета (по теме исследования)

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
2.3 Организация бухгалтерского учета, внутреннего контроля на предприятии

3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТА (в соответствии с 
темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
3.2 Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
3.3 Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
3.4 Методика исчисления себестоимости продукции (по теме исследования)
3.5 Совершенствование бухгалтерского учета и внутрихозяйственного 
контроля на предприятии (указываются рекомендации по совершенствованию 
учета в целом и по теме исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ

2) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Бухгалтерский 
финансовый учёт»:

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА (по теме исследования)

1.1 Экономическая характеристика объекта учета (по теме исследования)
1.2 Нормативное регулирование учета (по теме исследования)
1.3 Методические основы учета (по теме исследования)

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
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2.2 Анализ финансового состояния предприятия

2.3 Организация бухгалтерского учета, внутреннего контроля на предприятии
3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТА (в соответствии с 
темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
3.2 Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
3.3 Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
3.4 Совершенствование бухгалтерского учета и внутрихозяйственного 
контроля на предприятии (указываются рекомендации по совершенствованию 
учета в целом и по теме исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

3) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Аудит»: 
ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ (по теме исследования)
1.1 Экономическая характеристика предмета исследования (предмет аудита 

указывается в соответствии с темой исследования)
1.2 Нормативное регулирование учета (по теме исследования)
1.3 Методические основы аудита (по теме исследования)

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
2.3 Организация бухгалтерского учета, внутреннего контроля на предприятии

3 АУДИТ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в соответствии с темой 
исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Организация и планирование аудита (по теме исследования)
3.2 Методика проведения аудиторской проверки (по теме исследования)
3.3 Анализ выявленных ошибок и рекомендации по их устранению (по теме 

исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
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4) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Контроль и 
ревизия»:

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ предмета исследования (по теме 
исследования)

1.1 Экономическая характеристика предмета исследования (по теме 
исследования)

1.2 Нормативное регулирование предмета исследования (по теме исследования)
1.3 Методические основы предмета исследования (по теме исследования)

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
2.3 Организация бухгалтерского учета, внутреннего контроля на предприятии

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в 
соответствии с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Задачи и общий порядок предмета исследования (по теме исследования)
3.2 Организация и методика проведения предмета исследования (по теме 

исследования)
3.3 Рекомендации по совершенствованию предмета исследования на 

предприятии (по теме исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

5) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность»:

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА _ (п о  теме 
исследования)

1.1 Нормативные документы, регулирующие порядок формирования 
бухгалтерской финансовой отчетности

1.2 Метод бухгалтерского учета и место в нем отчета^ (по теме исследования)
1.3 Структура и порядок составления отчета^(по теме исследования)

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
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2.2 Анализ финансового состояния предприятия

2.3 Организация бухгалтерского учета, внутреннего контроля на предприятии 
3 ОТЧЕТ _  (ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Содержание отчета... (по теме исследования) на предприятии
3.2 Порядок составления отчета^(по теме исследования) на предприятии

3.3 Информационные возможности отчета...(по теме исследования) на 
предприятии

3.4 Рекомендации по совершенствованию формирования отчета... (по теме 
исследования), совершенствованию бухгалтерского учета и 
внутрихозяйственного контроля на предприятии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

6) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Налоги и 
налогообложение»:

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ^  (по теме исследования)

1.1 Нормативные документы, регулирующие основы налогообложения
1.2 Понятие и сущность налогообложения (по теме исследования)
1.3 Методика налогообложения _ (п о  теме исследования)

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
2.3 Организация налогового учета на предприятии

3 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ^ (по теме исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Основные задачи и общий порядок налогообложения... (по теме 

исследования) на предприятии
3.2 Учетная политика для налогообложения^ (по теме исследования) на 

предприятии
3.3 Оптимизация налоговой нагрузки... (по теме исследования) на предприятии 

(Рекомендации по совершенствованию налогообложения... (по теме 
исследования) на предприятии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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7) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Статистика»: 
ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ (по теме исследования)
1.1 Нормативное регулирование учета и экономического анализа объекта 
(по теме исследования)
1.2 Теоретические аспекты экономико-статистического анализа объекта (по теме 

исследования)
1.3 Методические аспекты экономико-статистического анализа объекта (по теме 

исследования)
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
2.3 Организация аналитической работы на предприятии

3 ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии 
с темой исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Анализ динамики, состава и структуры объекта экономико-статистического 
анализа (по теме исследования)

3.2 Анализ зависимости показателей объекта экономико-статистического 
анализа (по теме исследования)

3.4 Анализ показателей эффективности объекта экономико-статистического 

анализа (по теме исследования)
3.5 Резервы роста (снижения) показателей объекта экономико-статистического 

анализа (или Основные направления совершенствования объекта экономико
статистического анализа) (в соответствии с темой исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

8) Примерная структура ВКР по темам дисциплины «Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности»:

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ (по теме исследования)

1.1 Нормативное регулирование учета и экономического анализа объекта (по 
теме исследования)

П РИ Л О Ж ЕН И Я
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1.2 Теоретические аспекты экономического анализа объекта (по теме
исследования)

1.3 Методические аспекты экономического анализа объекта (по теме
исследования)
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
2.3 Организация аналитической работы на предприятии

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой 
исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Анализ динамики, состава и структуры объекта экономического анализа 
(по теме исследования)

3.2 Факторный анализ объекта экономического анализ (по теме исследования)
3.3 Анализ показателей эффективности объекта экономического анализа (по 

теме исследования)
3.4 Резервы роста (снижения) показателей объекта экономического анализа 

(или Основные направления совершенствования объекта экономического 
анализа) (в соответствии с темой исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

3.4. Подбор и изучение литературных источников, нормативно
законодательных актов и практического материала

Успешно выполнить задание на выпускную квалификационную работу без 
глубокого изучения литературных источников нельзя. Поэтому подбор и изучение 
литературы по теме работы составляет один из важных этапов работы студента.

Литература по теме выпускной квалификационной работы может быть 
подобрана студентом при помощи предметных и алфавитных каталогов 
библиотек; информационно-справочных систем типа «Гарант», «Консультант 
Плюс». Кроме того, для этих целей могут быть использованы каталоги книг, 
указатели журнальных статей, специальные библиографические справочники, 
тематические сборники литературы, периодически выпускаемые отдельными 
издательствами.
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Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту 

рекомендуется использовать следующие нормативно-законодательные источники, 
относящиеся к теме выпускной квалификационной работы:

- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ;
- Федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации;
- Постановления исполнительных органов власти Российской Федерации;
- Положения по бухгалтерскому учету;
- Распоряжения Федеральной службы России по делам о несостоятельности и 

финансовому оздоровлению;
- инструктивные и методические указания Министерства финансов РФ, 

Министерства экономического развития Тверской области, Министерства 
сельского хозяйства Тверской области, Министерства финансов Тверской 
области, Центрального банка РФ, Федеральной налоговой службы РФ по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности организаций, налогообложения, 
ценообразования, распределения прибыли и др.;

- акты органов местного самоуправления.
Работу над литературными источниками следует начинать с изучения 

Федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов 
исполнительной власти, положений по бухгалтерскому учету, учебников, 
учебных пособий, монографий и др. источников.

Затем изучаются статьи в журналах и газетные публикации.
Из журналов рекомендуются следующие: «Бухгалтерский учет», «Главбух», 

«Консультант бухгалтера», «Экономический анализ: теория и практика»,
«Финансы», «Деньги и кредит», «Экономист», «Вопросы экономики», «АПК: 
экономика и управление», «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», «Международный сельскохозяйственный 
журнал», «Общество и экономика», «Инвестиции в России», «Мировая 
экономика и международные отношения» и другие.

Полезно ознакомиться с публикациями в газетах «Экономика и жизнь», 
«Финансовая газета», «Финансовая Россия», «Российская газета», «Учет, налоги, 
право», «Аргументы и факты», «Сельская жизнь», «Тверская жизнь», «Тверские 
ведомости» и другие.
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Наряду с указанными литературными источниками следует обратить 
внимание на доклады Федеральной службы государственной статистики РФ 
(Росстат), бюллетень банковской статистики.

Прочитанное в том или ином источнике и представляющее для студента 
интерес должно быть законспектировано, ксерокопировано, сканировано. При 
заимствовании текста должна быть сделана ссылка на автора.

Успешное выполнение задания выпускной квалификационной работы и ее 
последующая защита во многом определяется тем, насколько студент владеет 
информацией о видах и результатах деятельности предприятия. Основными 
источниками такого рода информации являются:

- учредительные документы и устав организации (предприятия);
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;

- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
- заключения по результатам аудиторских, налоговых и других проверок.

Указанные документы формируют базу данных выпускной 
квалификационной работы. Работая с базой данных, студенту следует 
использовать методы статистики, экономико-математического анализа 
(динамические ряды, группировки, средние величины, показатели вариации, 
методы факторного анализа и др.). Студент может выявить закономерности и 
сделать научно-обоснованные выводы.

3.5. Написание рабочего (чернового) варианта выпускной 
квалификационной работы

Изучив литературные источники, собрав и обработав практический 
материал, студент приступает к написанию выпускной квалификационной 
работы. Это сложный этап работы, требующий сосредоточенности, упорного 
труда.

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным. 
Следует категорически избегать повторов. Рекомендуется излагать материал в
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выпускной квалификационной работе своими словами от третьего лица и не 
допускать дословного переписывания текстов из литературных источников.

При написании выпускной квалификационной работы не всегда 
целесообразно использовать весь законспектированный и собранный материал. 
Лучше выбрать основное, что позволяет четко и обоснованно раскрыть тему 
выпускной квалификационной работы.

Рабочий вариант выпускной квалификационной работы рекомендуется 
выполнять на стандартных листах, лучше А4. Текст располагается с одной 
стороны листа. С левой стороны листа необходимо оставлять поле не менее 30 
мм. Это делается для того, чтобы научный руководитель мог сделать пометку к 
тексту. Кроме того, требуется соблюдать 1,3- 1,5 межстрочный интервал.

Н ач и н а ть  р аб о ту  сл е д у ет  не с ВВЕДЕНИЯ или  тем  б о л ее  с 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Обычно приступают к написанию разделов работы. ВВЕДЕНИЕ 
и ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишутся, когда основное содержание работы определилось 
окончательно, рассмотрены теоретические и практические аспекты темы 
выпускной квалификационной работы.

В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ выпускной квалификационной работы 
рассматриваются основные теоретические положения по теме исследования, 
нормативно-законодательная база и методические аспекты (основы) проведения 
исследования.

Основные теоретические положения включают обзор литературных 
источников и материалов периодической печати, содержат логически увязанные 
определения, характеристики экономических категорий и их классификации по 
теме выпускной квалификационной работы со ссылками на авторов. Студент 
должен критически оценить материал литературных источников и 
сформулировать свою точку зрения.

В обзоре нормативно-законодательной базы обязательными к 
рассмотрению являются: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, Федеральные законы, Положения по бухгалтерскому 
учету, Методические рекомендации (указания), утвержденные приказом 
Минфина РФ, Распоряжения ФСДН России, Учетная политика и Устав 
предприятия.

В методических аспектах (основах) проведения исследования согласно 
взглядам авторов на методические основы учета (аудита или анализа), со 
ссылками на них. Например, в методических основах анализа формулируют цель,
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задачи, приемы и методы, источники информации, приводят системы основных 
показателей с формулами и интерпретацией по теме работы.

Объем ПЕРВОГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы 
составляет 15-20 страниц компьютерного текста.

Содержание ВТОРОГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы 
составляют вопросы общей характеристики предприятия. В разделе дается:

- краткая характеристика условий хозяйствования (местонахождение 
предприятия, его производственная подчинённость, транспортные связи, 
удалённость от административных центров и пунктов сдачи продукции, 
характеристика землепользования предприятия и каналов реализации продукции);

- приводится схема и характеристика организационной структуры предприятия;
- рассматриваются показатели, характеризующие производственный потенциал, 

специализацию и показатели эффективности деятельности предприятия 
(таблицы 1-3), показатели финансового положения предприятия (таблицы 4-7), 
алгоритм расчета и характеристики которых представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ Д-З.

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал
предприятия

Показатели 20..г. 20..г. 20..г. 20.. г. в % 
к 20.. г.

Валовая продукция в сопоставимых ценах, тыс. 
руб.*
Среднегодовая численность работников, занятых в 
сельхозпроизводстве, чел.

в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственн^1х угодий, га

в том числе пашни
из нее площадь посевов

Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота, 
гол.

в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.

в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

*Цены для расчета валовой продукции в сопоставимых ценах представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г
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Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции на предприятии
Наименование 20.. г. 20.. г. 20.. г.

отраслей и продукции
н а

с
£S м3 ^  н а

и ^ c-i liD 
м3 ^  н а

и ^

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льнотреста
Картофель
Овощи
Прочая продукция
П-ро^^кция растениеводства -  всего
Скот в живой массе -  всего

в том числе 
крупный рогатый скот

Молоко
Прочая продукция
Продукция животноводства собственного производства, 
реализованная в переработанном виде

в том числе 
молочные продукты
мясо и мясопродукция

Продукция животноводства -  всего
Продукция прочих видов деятельности
Всего по организации

По данным таблицы 2 необходимо рассчитать коэффициент специализации 
по следующей формуле:

К = 100 / [УДi X (2n -  1)], 
где УДi -  удельный вес i-го вида товарной продукции, в общем ее объеме; n -  
порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в 
ранжированном ряду. Коэффициент меньше 0,2 -  слабая специализация; 0,2-0,4 
-  средний уровень; 0,4-0,65 -  высокий уровень; свыше 0,65 -  углублённый 
уровень специализации.

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной деятельности, %
в том числе по растениеводству

по животноводству
Приходится выручки от продажи продукции на одного среднегодового 
работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к кредиторской, %
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Таблица 4 -  Оценка платежеспособности предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности функционирующего 
капитала

Таблица 5 -  Оценка финансовой устойчивости предприятия
Показатели Нормативные

ограничения
20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами
Коэффициент финансовой независимости (автономии)
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Таблица 6 -  Показатели деловой активности предприятия
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача), число оборотов
Фондоотдача, число оборотов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, число 
оборотов
Срок погашения дебиторской задолженности, дн.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, число 
оборотов
Срок погашения кредиторской задолженности, дн.

Таблица 7 -  Показатели рентабельности (убыточности) предприятия, %
Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Бухгалтерская рентабельность (- убыточность)
Рентабельность (-убыточность) основных средств
Экономическая рентабельность (- убыточность)
Затратоотдача (- убыточность основной деятельности)
Рентабельность (- убыточность) продаж

Содержательный аспект ВТОРОГО РАЗДЕЛА выпускной 
квалификационной работы также учитывает выбранную студентом 
специализацию. Так, если готовиться защита выпускной квалификационной 
работы по «Бухгалтерскому учету», то в третьем подразделе студент должен дать 
характеристику организации бухгалтерского учета и внутрихозяйственного 
контроля; по «Экономическому анализу» -  дать критическую оценку 
сложившейся практики организации экономического анализа.

Объем ВТОРОГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы 
составляет 15-20 страниц компьютерного текста.
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В ТРЕТЬЕМ РАЗДЕЛЕ выпускной квалификационной работы 

рассматривают организацию бухгалтерского учета объекта (аудита предмета или 
экономического анализа объекта) на предприятии, которую охватывает 
формулировка темы выпускной квалификационной работы. Содержание раздела 
нужно изложить по подразделам, которые располагают в строго определенной 
последовательности. Эту последовательность определяют логикой и внутренней 
связующей идей.

Н апример, при выполнении работы по «Экономическому анализу» 
необходимо изучить динамику и структуру объекта анализа, выявить тенденции и 
факторы его изменения. Данные следует представлять в таблицах, на графиках, 
применять традиционные методы экономической статистики и методы 
детерминированного факторного анализа для обработки данных. По результатам 
анализа следует формулировать выводы, которые непосредственно «работают» на 
цель и задачи выпускной квалификационной работы. На основе сопоставления 
теоретических положений по анализу объекта с данными анализа материалов 
предприятия необходимо выявить пути дальнейшего совершенствования 
методики анализа объекта (например, обосновать необходимость применения на 
предприятии методики расчета неиспользованных резервов и привести их расчет). 
Обосновав и рассчитав направления совершенствования (например, 
неиспользованные резервы) следует оценить эффективность этих предложений.

Объем ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА выпускной квалификационной работы 
составляет 20-25 страниц компьютерного текста.

Рекомендации по содержанию 1 -го, 2-го и 3-го разделов выпускной 
квалификационной работы носят общий характер. В каждом конкретном случае 
содержательный аспект выпускной квалификационной работы тщательно 
выверяется с руководителем. Для этого студент передает руководителю на читку 
каждый раздел выпускной квалификационной работы. Надо помнить, что на этом 
этапе выполнения задания выпускной квалификационной работы руководитель 
выступает как оппонент, указывает студенту на недостатки в аргументации, 
композиции, стиле и т.п., советует, как лучше устранить их.

Рекомендации и замечания руководителя студент должен воспринимать 
критически. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так 
как ответственность за теоретически и методологически правильную разработку и 
освещение темы выпускной квалификационной работы целиком и полностью 
лежат на студенте, а не на руководителе.
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После того как написание разделов выпускной квалификационной работы 
завершено, можно приступить к написанию введения и заключения.

В ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, определяется цель работы и те задачи, которые 
должен решить или выполнить студент в ходе написания работы. Показывается 
научная новизна и практическая значимость работы. Указывается теоретическая и 
методологическая основа работы, краткая характеристика основных разделов 
работы и литературные источники.

Здесь не допускается использование цифрового материала в виде таблиц, 
диаграмм и графиков. Однако это не исключает использования цифрового 
материала, характеризующего динамику отдельных экономических показателей в 
процентах, долях единицы или абсолютных значениях.

Объем ВВЕДЕНИЯ -  3 страницы компьютерного текста.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ выпускной квалификационной работы делаются выводы 

и обобщаются результаты выпускной квалификационной работы. Обычно на эту 
часть работы отводят 5 страниц компьютерного текста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ составляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления».

ПРИЛОЖЕНИЯ к выпускной квалификационной работе -  копии бизнес- 
плана, регистров бухгалтерского учета, форм бухгалтерской и статистической 
отчетности, учетной политики и устава предприятия, вспомогательных расчетных 
таблиц и другой информации в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы.

Обсудив с научным руководителем каждый раздел выпускной 
квалификационной работы, учитывая его замечания или оставшись при своем 
мнении по обсуждаемым вопросам, студент переходит к оформлению 
окончательного (чистового) варианта выпускной квалификационной работы.

3.6. Компоновка готовой выпускной квалификационной работы

Компоновка чистового варианта выпускной квалификационной работы 
означает последовательность расположения материала.

Выпускная квалификационная работа начинается с ТИТУЛЬНОГО 
ЛИСТА (ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ Б). За ним следует ЗАДАНИЕ (П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ В ), после
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которого приводится СОДЕРЖАНИЕМ (с обязательным указанием всех 
разделов и подразделом выпускной квалификационной работы и страниц). За 
СОДЕРЖАНИЕМ следует ВВЕДЕНИЕ, РАЗДЕЛЫ выпускной квалификационной 
работы, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ.
Скомпонованная таким образом работа жестко скрепляется и помещается в 

папку для выпускных квалификационных работ.
Готовая выпускная квалификационная работа снова представляется 

руководителю. Он подписывает ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ и оформляет ОТЗЫВ на 
работу по образцу (ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ И ).

При нарушении графика подготовки выпускной квалификационной работы 
научный руководитель письменно обращается к заведующему кафедрой для 
решения вопроса о не допуске студента к защите выпускной квалификационной 
работы. Этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного 
руководителя и автора работы. Протокол заседания кафедры представляется 
декану факультета для принятия окончательного решения.

Следует обратить внимание на тот факт, что заведующий кафедрой должен 
подписать готовую выпускную квалификационную работу с резолюцией «К 
защите».

Следует обратить внимание на тот факт, что ОТЗЫВ научного 
руководителя в выпускную квалификационную работу вкладывается, а не 
подшивается.

В установленные сроки выпускная квалификационная работа вместе с 
ОТЗЫВОМ сдается в деканат экономического факультета.
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1. Логика развития научного исследования
Процесс развития научного исследования имеет свою логику, которую в 

общем виде можно представить следующим образом:
1) выявление научной проблемы;
2) определение объекта, предмета и цели исследования;
3) поиск и получение эмпирических данных;
4) обработка и обобщение научных фактов;
5) построение гипотезы и конкретизация научных задач;
6) организация наблюдений, экспериментов, конкретных исследований с 

соответствующим оформлением получаемых научных результатов;
7) анализ и синтез полученных данных; обоснование определенных 

зависимостей, тенденций, условий, принципов, закономерностей и законов;
8) различные виды информации о научных результатах;
9) проверка полученных научных данных и результатов в практике.

Следует иметь в виду примерный характер данной схемы, так как в 
различных науках и отраслях наук возможна конкретизация, детализация логики 
научного поиска.

Методология любого научного исследования, выступает как система 
принципов и способов (методов) научного познания в конкретной области науки, 
получения объективных научных результатов.

Принципы материалистической диалектики играют роль всеобщей 
методологии исследований в отечественной науке:

1) принцип всеобщей связи этих явлений и процессов;
2) принцип их диалектического развития;
3) принцип перехода количественных изменений в качественные 

(количественная характеристика — степень проявления интенсивности качества 
объекта, явления, процесса, а качества, — это их характеристика с точки зрения 
целостности и своеобразия);

4) принцип единства и борьбы противоположностей (как выражение 
внутреннего механизма развития, так как противоречие — ядро диалектики);

5) отрицание отрицания (смена одних качественных состояний, психолого
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педагогических явлений и процессов другими, перерыв постепенности развития, 

спиралевидное развитие);
6) принцип единства всеобщего, особенного и единичного;
7) принцип детерминизма (анализ причинности, необходимости и случайности в 

развитии психолого-педагогических явлений и процессов; выявление причинно
следственных связей);

8) принцип единства формы и содержания;
9) принцип историзма и единства логического (теоретическая мысль, 

отражающая действительность) и исторического (объективное развитие объектов, 
явлений, процессов);

10) принцип целостности и системности (обусловливает системно-структурный 
подход к объектам, явлениям, процессам и необходимость изучения соотношения 
общего и части);

11) принцип единства теории и практики.

4.2. Методы, используемые на различных уровнях научного исследования
Разнообразные методы научного исследования условно подразделяются на 

ряд уровней: эмпирический, экспериментально-теоретический, теоретический и 
метатеоретический уровни.

Методы эмпирического уровня: наблюдение, сравнение, счет, измерение, 
анкетный опрос, собеседование, тесты, метод проб и ошибок и т. д. Методы этой 
группы конкретно связаны с изучаемыми явлениями и используются на этапе 
формирования научной гипотезы.

Методы экспериментально-теоретического уровня: эксперимент, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование, гипотетический, исторический и 
логические методы.

Эти методы помогают исследователю обнаружить те или иные достоверные 
факты, объективные проявления в протекании исследуемых процессов. С 
помощью этих методов производятся накопление фактов, их перекрестная 
проверка. Следует при этом подчеркнуть, что факты имеют научно-познаватель
ную ценность только в тех случаях, когда они систематизированы, когда между 
ними вскрыты неслучайные зависимости, определены причины следствия.

Таким образом, задача выявления истины требует не только сбора фактов, 
но и правильной их теоретической обработки. Первоначальная систематизация 
фактов и их анализ проводятся уже в процессе наблюдений, бесед,
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экспериментов, ибо эти методы включают в себя не только акты чувственного 

восприятия предметов и явлений, но и их отбор, классификацию, осмысливание 
воспринятого материала, его фиксирование.

Методы теоретического уровня: абстрагирование, и деализаци я, 
формализация, анализ и синтез, индукция и дедукция, аксиоматика, обобщение и 
т. д. На теоретическом уровне производятся логическое исследование собранных 
фактов, выработка понятий, суждений, делаются умозаключения. В процессе этой 
работы соотносятся ранние научные представления с возникающими какими-то 
новыми. На теоретическом уровне научное мышление освобождается от 
эмпирической описательности, создает теоретические обобщения. Таким образом, 

новое теоретическое содержание знаний надстраивается над эмпирическими 
знаниями.

На теоретическом уровне познания широко используются логические 
методы сходства, различия, сопутствующих изменений, разрабатываются новые 
системы знаний, решаются задачи дальнейшего согласования теоретически 
разработанных систем с накопленным новым экспериментальным материалом.

К методам метатеоретического уровня относят диалектический метод и 
метод системного анализа. С помощью этих методов исследуются сами теории и 
разрабатываются пути их построения, изучается система положений и понятий 
данной теории, устанавливаются границы ее применения, способы введения 
новых понятий, обосновываются пути синтеза нескольких теорий. Центральной 
задачей данного уровня исследований являются познание условий формализации 
научных теорий и выработка формализованных языков, именуемых метаязыками.

При изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем 
используется системный анализ, получивший широкое применение в различных 
сферах научной деятельности человека, в частности в логике, математике, общей 
теории систем, в результате чего сформировались такие науки, как металогика и 
метаматематика. Металогика исследует системы положений и понятий 
формальной логики, разрабатывает вопросы] теории доказательств, 
определимости понятий, истины в формализованных языках. Метаматематика 
занимается изучением различных свойств формальных систем и исчислений.

В основе системного анализа лежит понятие системы, под которой 
понимается множество объектов (компонентов), обладающих заранее 
определенными свойствами с фиксированными между ними отношениями. На 
базе этого понятия производится учет связей, используются количественные
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сравнения всех альтернатив, для того чтобы сознательно выбрать наилучшее 

решение, оцениваемое каким-либо критерием, например измеримостью, 
эффективностью, надежностью и т. п.

Так как системный анализ носит общий, междисциплинарный характер, то 
есть касается образования, развития, функционирования, синтеза любых систем, 
то некоторые специалисты считают, что системный анализ заменяет философию, 
является новой всеобщей методологией науки. Такое восприятие системного 
анализа неверно, так как сводит функцию философского знания лишь к 
методологии научного исследования. Во всех науках существуют философские 
основания, используются философские категории, но это не повод принятия 
основания теории за саму теорию. Системный анализ, с одной стороны, позволяет 
применять ряд общефилософских положений к решению частных задач, а с 
другой -  обогащает саму философию развитием конкретных наук. Чем дальше 
развивается системный анализ, тем совершеннее развивается его язык, тем он 
дальше удаляется от своей первоначальной философской основы. Таким образом, 
отождествление системного анализа с диалектическим методом, с философией 
неправомерно и может привести к мировоззренческим и методологическим 
ошибкам.

Системный анализ используется для исследования таких сложных систем, 
как экономика отдельной отрасли, промышленного предприятия, объединения, 
при планировании и организации технологии комплексных строительных 
процессов, выполняемых несколькими строительными организациями, и др.

Системный анализ складывается из основных четырех этапов:
1. Постановка задачи;
2. Определение границ изучаемой системы;
3. Составление математической модели;
4. Анализ полученной модели.

4.3. Методы и методика экономического исследования
Для проведения экономического исследования используются методы 

экономического анализа.
Под методом экономического анализа понимается способ познания, 

исследования и описания хозяйственной деятельности организаций в их развитии.
Сущность метода экономического анализа хозяйственной деятельности 

определяется его предметом и задачами, а выбор метода определяется целями
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исследования. Важно различать метод экономического анализа, т. е. способ 
подхода к изучению хозяйственной деятельности, и технические приемы и 
методики, используемые при анализе.

В экономической литературе нет достаточно четкого разграничения между 
методами и методиками экономического анализа, однако такое разграничение 

провести следует.
Метод анализа имеет следующие характерные для него особенности:

- комплексность изучения хозяйственной деятельности;
- рассмотрение хозяйственных процессов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, их движении, изменении и развитии;
- раскрытие факторов и измерение их влияния на хозяйственную деятельность;
- обобщение результатов анализа;
- разработка мероприятий по устранению недостатков и дальнейшему 

улучшению всей работы организации.
Комплексное изучение хозяйственной деятельности означает, что работа 

каждой организации должна анализироваться не изолированно, а в органической 
связи с деятельностью других организаций, с явлениями и процессами, 
происходящими в экономике страны. Например, изменения объема и структуры 
продаж должны рассматриваться в связи с общим ростом производства товаров в 
данном районе, области, изменениями в покупательной способности местного 
населения, а также с учетом происходящих изменений в структуре потребления 
населения.

В ходе экономического анализа хозяйственной деятельности организаций 
выявляют и измеряют факторы, нередко действующие в противоположных 
направлениях. Так, рост прибыли, например, может быть обусловлен 
увеличением объема продаж, сокращением затрат, а уменьшение прибыли 
замедлением оборачиваемости оборотных средств. Для того чтобы полученные 
результаты были понятнее и давали как можно больше информации, комплексные 
(сложные) показатели расчленяют на составные элементы, изучают их от общего 
к частному, применяя дедуктивный прием исследования. Изучение отдельных 
элементов в связи с общими результатами - это индуктивный прием исследования 
от частного к общему.

Так, например, при оценке выполнения плана продаж сначала применяют 
дедуктивный прием исследования: определяют выполнение плана по всей 
организации, затем устанавливают отклонения по отдельным товарам, товарным
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группам и т. д., а также изучают факторы, вызвавшие эти отклонения. Затем 
применяют индуктивный прием исследования: группируют выявленные частные 
результаты, обобщают наиболее важные причины и факторы, повлиявшие на 
выполнение плана, и делают выводы. Дедуктивный и индуктивный приемы - это 
две стороны исследования, они обеспечивают единство и неразрывную связь 

анализа и синтеза.
Обобщение результатов анализа представляет собой существенную часть 

метода. После изучения отдельных сторон и показателей хозяйственной 
деятельности подводят итоги исследования. Данные анализа обобщают так, чтобы 
можно было получить представление об объеме и качестве работы не только 
организации в целом, но и ее частей и подразделений. Впоследствии результаты 
анализа систематизируют по направлениям хозяйственной деятельности, по 
основным участкам работы организации, дают характеристику показателей, 
указывают основные причины и факторы, повлиявшие на уровень отдельных 
показателей и общие результаты деятельности организации, делают выводы, дают 

оценку проделанной работе.
Анализ завершается разработкой мероприятий, направленных на 

устранение выявленных недостатков, на мобилизацию и использование резервов, 
на дальнейшее улучшение всей хозяйственной деятельности организации.

С учетом описанных особенностей методов экономического анализа в эту 
категорию можно включить:

- маркетинговый анализ;
- бюджетирование;
- бизнес-планирование;
- экономико-математическое моделирование;
- функционально-стоимостной анализ;
- анализ хозяйственной деятельности;
- финансовый анализ;
- сетевое планирование и др.

Метод экономического анализа предполагает использование специальных 
приемов и способов аналитической обработки цифровой информации. 
Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении 
хозяйственных процессов, составляет методику экономического анализа.

Методики экономического анализа иногда называются методами по 
причине уже сложившейся терминологии, хотя при проведении анализа они
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играют вспомогательную роль и обеспечивают возможности лишь для 
проведения отдельных этапов комплексного экономического анализа.

К традиционным способам и приемам экономического анализа относятся:
- предварительная ориентировка в итогах работы организации;
- сравнение показателей;
- исчисление средних и относительных величин;
- индексный метод, способ корректированных показателей (цепных 

подстановок);
- графическое отражение результатов;
- группировка;
- составление аналитических таблиц;
- балансовая увязка различных показателей.

Методические приемы данной группы просты и доступны для 
практического применения.

Статистические методы включают в себя использование средних и 
относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессионный 
анализ и др.

Экономико-математические методы можно разделить на три группы:
1) экономические (матричные методы, теория производственных функций, 

теория межотраслевого баланса);
2) методы экономической кибернетики и оптимального программирования 

(линейное, нелинейное, динамическое программирование);
3) методы исследования операций и принятия решений (теория графов, теория 

игр, теория массового обслуживания).
Предварительная ориентировка в итогах работы организации проводится 

путем рассмотрения по данным отчетности основных показателей хозяйственной 
деятельности: выполнение планов продаж, доходов, расходов, наличие
собственных оборотных средств и др. Она дает общее представление об итогах 
хозяйственной деятельности и позволяет определить направления анализа 
факторов, обусловивших фактически сложившиеся показатели.

Исчисление средних и относительных величин, которые широко применяют 
в экономическом анализе, позволяет объективно оценить хозяйственные 
процессы. Как правило, при анализе используют абсолютные (стоимостные, 
натуральные) величины, но часто при их сравнении трудно сделать вывод 
(обобщение) о качестве выполнения плана или выявленных тенденциях по тому
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или иному показателю. В этом случае используют средние и относительные 
величины.

Сравнение - научный метод познания, в процессе которого изучаемые 
явления и объекты сопоставляются с уже известными или изученными ранее с 
целью определения общих черт либо различий между ними.

Индексный метод основывается на относительных показателях, 
выражающих отношение уровня данного явления к его уровню, взятому в 
качестве базы сравнения. Используют несколько видов индексов, которые 
применяются при анализе: агрегатные, арифметические, гармонические и т. д.

Рассчитав индексы и построив временной ряд, характеризующий, например, 
выпуск продукции в стоимостном выражении, можно квалифицированно судить о 
динамике объема производства.

Способы табличного отражения аналитических данных, графические 
способы являются наиболее рациональными и удобными для восприятия 
формами представления результатов анализа.

Существует три вида таблиц:
1) простые таблицы (где перечисляются элементы характеризуемого объекта);
2) групповые таблицы (данные объединяются в группы по однородному 

признаку);
3) комбинированные (данные разбиваются на группы и подгруппы по 

нескольким признакам).
Групповые и комбинированные таблицы предназначены для установления 

связи между изучаемыми явлениями, а простые таблицы дают перечень 
информации об изучаемом объекте.

Графическим отражением результатов является изображение их на 
графиках при помощи тех или иных геометрических фигур, линий, точек □ 

наиболее наглядный способ показа и характеристики анализируемых данных. В 
экономическом анализе применяют два основных вида графиков: диаграммы и 
картограммы. В диаграммах отчетные данные изображаются в виде различных 
фигур и линий, а в картограммах в виде условных обозначений на схемах. В 
зависимости от способа построения различают столбиковые, секторные 
(круговые), линейные и фигурные диаграммы.

Группировки аналитических данных широко применяются при анализе 
плановых и отчетных показателей. Группировка информации - деление изучаемой 
совокупности объектов на однородные группы по соответствующим признакам. В
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зависимости от целей анализа используют структурные, типологические и 
аналитические группировки. Структурные группировки позволяют изучить 
внутреннее строение показателя и соотношение в нем отдельных частей. 
Например, с помощью структурной группировки можно изучить состав рабочих 
по профессиям, стажу работы, по возрасту и т. д. Примером типологической 
группировки может быть группировка организаций по видам деятельности или по 
формам собственности. Аналитические группировки используются для 
определения связей между отдельными изучаемыми объектами.

Группировки подразделяются по сложности построения:
- на простые (с помощью которых изучается взаимосвязь между объектами, 

структурированными по определенному признаку);
- на комбинированные (сначала делятся по одному признаку, а потом внутри 

каждой подгруппы происходит деление по другим признакам).
Только продуманные группировки дают возможность глубоко 

проанализировать явления, характеризовать их черты, взаимосвязи между 
отдельными показателями. С их помощью можно показать зависимость уровня 
затрат от объема продаж, оборачиваемости и др. Действительно, без них нельзя 
узнать, за счет чего перевыполнен или недовыполнен план, как он выполняется 
разными типами организаций.

В процессе аналитической работы можно сгруппировать подразделения 
организации по уровню выполнения плана, производительности труда, загрузке 
оборудования, оснащенности средствами автоматизации и механизации труда, 
чтобы определить уровень экономической эффективности отдельных 
подразделений организации, выявить резервы улучшения работы отстающих 
подразделений.

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов 
показателей, стремящихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в 
результате новый аналитический (балансирующий) показатель. Балансовая связь 
различных показателей нужна для изучения отдельных сторон хозяйственной 
деятельности организаций. С помощью этого приема анализируют соотношение 
наличия и поступления товарных фондов с их использованием и т. д.

Так, например, при анализе обеспеченности организации сырьем 
сравнивают потребность в сырье, источники покрытия потребности и определяют 
балансирующий показатель - дефицит или избыток сырья.
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Как вспомогательный балансовый метод используется для проверки 
результатов расчетов влияния факторов на результативный совокупный 
показатель. Если сумма влияния факторов на результативный показатель равна 
его отклонению от базового значения, то, следовательно, расчеты проведены 
правильно. И наоборот, отсутствие равенства свидетельствует о не полном учете 
факторов или о допущенных ошибках.

Балансовый прием анализа чаще всего применяется при изучении 
финансового положения организации. С его помощью на основе бухгалтерского 
баланса сопоставляют данные актива (состав и размещение средств) с данными 
пассива (источники и целевое назначение средств), устанавливают правильность 
использования средств, банковских кредитов и т. д.

Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей - 
прием, который может быть проиллюстрирован тем, что уровень расходов на 
оплату труда взаимосвязан с показателями производительности труда и средней 
заработной платы одного работника.

Взаимосвязь существует и между уровнем расходов на оплату труда, общим 
объемом производства и фондом оплаты труда.

Каждый из показателей также определяется путем разработки системы 
взаимосвязанных показателей. Например, соотношения между фондом оплаты 
труда и средней заработной платой, между общим объемом производства и 
объемом производства на одного работника зависят от численности работников.

Способ детализации общих показателей может быть использован с целью 
анализа ритмичности работы организаций. Изменение уровня продаж интересно 
не только с точки зрения его динамики, но также и для характеристики 
равномерности выполнения плана. Несомненно, что проще всего для этого 
непосредственно сопоставить проценты выполнения плана отдельными 
подразделениями со сроками производства (в течение квартала, декады и т. д.).

Метод корреляционного и регрессионного анализа широко используется для 
определения взаимосвязи между показателями, не находящимися в 
функциональной зависимости, т. е. связь проявляется не в каждом отдельном 

случае, а в определенной зависимости. Например, на уровень средней заработной 
платы работника влияет его квалификация. Однако уровень оплаты труда 
работников с одинаковой квалификацией может быть различен, так как на него 
влияют и такие факторы, как организация производственного процесса,
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производительность труда и др. Вероятностная зависимость между явлениями, не 
имеющая функционального характера, называется корреляционной.

С помощью корреляции решаются две главные задачи:
1) составляется модель действующих факторов (уравнение регрессии);
2) дается количественная оценка тесноты связей (коэффициент корреляции).
Эвристические методы относятся к неформальным методам решения

экономических задач. Они используются в тех случаях, когда основным 
источником получения информации является интуиция ученых и специалистов, 
работающих в определенных сферах науки и бизнеса. Из них наиболее 
распространенным является метод экспертных оценок, сущность которого 
заключается в организованном сборе суждений специалистов по исследуемой 
проблеме с последующей обработкой полученных ответов. При использовании 
этого метода проводится опрос специалистов, который может быть 
индивидуальным, коллегиальным, очным или анонимным. Организаторы такого 
опроса определяют объекты и цели экспертизы, подбирают экспертов (причем 
компетентных), а затем анализируют и обобщают результаты экспертизы.

Разновидностями метода экспертных оценок являются:
- метод «мозговой атаки» (возникновение идей происходит в творческом споре и 

личном контакте специалистов);
- метод «мозгового штурма» (когда одна группа экспертов выдвигает идею, а 

другая ее анализирует);
- метод «дельфи» (предусматривает анонимный опрос специалиста по заранее 

подготовленным вопросам с последующей обработкой ответов).
В аналитической работе имеют широкое распространение методы 

математического программирования, сетевого планирования, теории игр, теории 
массового обслуживания. С их помощью решают наиболее сложные 
аналитические задачи, неразрешимые традиционными методами. Например, 
определяют оптимальные варианты перевозки грузов из большого количества 
пунктов, размещения торговой сети, прикрепления розничных торговых 
организаций к поставщикам и т. д.

Матричные модели представляют собой схематическое отражение 
экономического явления или процесса с помощью научной абстракции. 
Наибольшее распространение здесь получил метод анализа «затраты - выпуск», 
строящийся по шахматной схеме и позволяющий в наиболее компактной форме 
представить взаимосвязь затрат и результатов производства.
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Математическое программирование - это основное средство решения задач 
по оптимизации производственно-хозяйственной деятельности.

Метод исследования операций направлен на изучение экономических 
систем, в том числе производственно-хозяйственной деятельности организации, в 
целях определения такого сочетания структурных взаимосвязанных элементов 
систем, которое в наибольшей степени позволяет определить наилучший 
экономический показатель из ряда возможных.

Теория игр как раздел исследования операций - это теория математических 
моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности или 
конфликта нескольких сторон, имеющих различные интересы.

В экономическом анализе также используются методы, основанные на 
кибернетических подходах и решениях (методы имитации, обучения, распознания 
образов), методы математической теории планирования, экстремальных 
экспериментов, эвристические методы (методы адаптационной оптимизации и 
адаптационного контроля). Эти методы получают все большее распространение 
благодаря использованию информационных и компьютерных технологий.
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5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

5.1. Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
к защите

Процедура подготовки и защиты ВКР установлена Положением по 
обеспечению порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА.

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 
заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под руководством 
руководителя, свидетельствующее о формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику решать 
профессиональные задачи.

Выпускная квалификационная работа выполняется с соблюдением общих 
требований, установленных настоящим Положением, и в соответствии с 
утвержденными Методическим советом Академии Методическими 
рекомендациями по ВКР для каждого направления подготовки и специальности, 
которыми определяются методические аспекты содержания и оформления ВКР, 
правила подготовки к защите ВКР, требования к отзыву руководителя на ВКР и к 
рецензии (для дипломных работ специалистов).

Выпускающая кафедра ежегодно совместно с представителями 
организаций-работодателей, а также с учетом научных интересов кафедры и 
студентов, разрабатывает (актуализирует) примерный перечень тем ВКР и 
доводит его в октябре завершающего учебного года обучения до сведения 
студентов путем размещения информации на сайте академии в сети «Интернет» 
на информационном портале кафедры и на доске объявлений кафедры.

Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее 15 ноября завершающего 
учебного года обучения и подать личное заявление на имя декана факультета о 
закреплении темы. При этом, он имеет право выбрать одну из предложенных 
кафедрой тем ВКР или предложить собственную тему ВКР, предоставив 
заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием целесообразности ее 
разработки. При рассмотрении инициативной темы ВКР студента заведующий 
кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии студента, 
переформулировать.
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На основании заявлений студентов, подписанных заведующим кафедрой, 
кафедра совместно с деканатом разрабатывает не позднее 01 декабря текущего 
учебного года проект приказа ректора о закреплении тем ВКР за студентами, 
назначении руководителей ВКР и, при необходимости, консультантов.

Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за два месяца, а уточнение 
темы - не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты защиты на 
основании личного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя 
заведующего кафедрой. Изменение или уточнение темы ВКР студентов 
утверждается заведующим кафедрой и оформляется приказом ректора академии.

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель, в 
обязанности которого входит:

-  консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР;
-  разработка задания на подготовку ВКР;
-  оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения;
-  консультирование студента по подбору литературы и фактического 

материала;
-  содействие в выборе методики исследования;
-  проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 
содержанию ВКР;

-  осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 
соответствии с планом и графиком ее выполнения;

-  информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом 
графика выполнения ВКР;

-  консультирование студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты работы;
-  проверка ВКР в системе «Антиплагиат»;
-  предоставление письменного ОТЗЫВа на работу с указанием 

предварительной оценки.
ВКР в обязательном порядке проверяется ответственным должностным 

лицом деканата в системе «Антиплагиат» с получение заключения по 
установленной форме. Результаты проверки работы оформляются интернет- 
сервисом «Антиплагиат.Ру» автоматически в виде таблицы, в которой 
подтверждается факт отсутствия или наличия в письменной работе заимствований 
из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных
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соответствующими ссылками. Заключение, содержащее итоговую оценку 

оригинальности текста (процент оригинального текста в работе), подписывается 
ответственным лицом и передается студенту.

В ОТЗЫВе руководитель ВКР указывает:
-  соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой 

установке;
-  научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой темы;
-  степень самостоятельности, инициативы и творчества студента;
-  умение работать с литературой и источниками;
-  умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы;
-  области использования выпускной квалификационной работы.

В выводах определяется уровень подготовки студента, степень 
соответствия выпускной квалификационной работы требованиям стандартов и 
возможность её представления к защите.

Обучающийся должен быть ознакомлен с ОТЗЫВ ом не позднее, чем за 5 
календарных дней до защиты. Студент, получив положительный ОТЗЫВ на 
выпускную квалификационную работу от научного руководителя и допуск 
заведующего кафедрой к защите, готовит ВКР к защите.

Вместе с руководителем выпускной квалификационной работы следует 
решить вопрос об иллюстративном материале и способах его подачи. Можно, 
например, к защите подготовить иллюстративный материал в виде альбома 
рисунков, графиков, схем, либо представить в виде слайдов. Здесь важно 
соблюдать следующее требование: иллюстрируется то, что есть в выпускной 
квалификационной работе. Поэтому еще на стадии компьютерного набора текста 
следует решить, какие таблицы, рисунки, графики, схемы будут выноситься на 
публичное обозрение, и сделать их копии.

Если студент выбирает вариант подачи иллюстративного материала в виде 
альбома рисунков, схем и т.д., то он должен подготовить не менее 4 экземпляров, 
каждый из которых должен содержать не менее 3 и не более 10 единиц 

иллюстраций.
Следующий этап подготовки к защите выпускной квалификационной 

работы предполагает написание доклада (на 7 мин), в котором четко, кратко и со 
знанием дела изложить основные положения выпускной квалификационной 
работы.
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При написании доклада рекомендуем взять за основу те разделы выпускной 
квалификационной работы, которые показаны на рисунке 1.

ВВЕДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ

МАТЕРИАЛ

Рисунок 1 -  Схема исходной основы написания доклада по выпускной
квалификационной работе

Данная схема носит рекомендательный характер, но если следовать ее 
логике, то необходимо из ВВЕДЕНИЯ выпускной квалификационной работы 
отразить в докладе: обоснование выбора и актуальности темы выпускной 
квалификационной работы, цели, объекта и предмета исследования, 
теоретическую и методологическую основу работы. Если результаты 
исследования, выполненного автором, имеют подтверждение об использовании 
работы или ее отдельных частей в практике работы того или иного предприятия, 
следует отметить в докладе эту характеристику работы, кратко назвать основные 
разделы выпускной квалификационной работы и перейти к их характеристике. 
При этом, например, раскрывая содержательный аспект 1 -го или других разделов, 
не забыть подкрепить его материалом из ЗАКЛЮЧЕНИЯ в виде выводов и 
предложений. Далее необходимо сделать в тексте доклада ссылки на 
иллюстративный материал. Последнее, что необходимо сделать на данном этапе 
работы студента, -  хорошо подготовиться к устному выступлению.

Доклад должен быть кратким, но в нем должно прозвучать то, что сделано 
лично студентом, чем он руководствовался при исследовании темы, какие методы 
исследования были проведены, каковы их результаты и т.д. Это общая схема 
доклада. Более конкретно его содержание определяется студентом совместно с 
научным руководителем. Использовать цифровой материал, схемы, графики и 
прочий иллюстративный материал не следует. Текст доклада может быть
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рукописным или набран в редакторе WORD. В первом случае доклад должен 
содержать 10-12 страниц, а при компьютерном наборе -  5-7 страниц.

Рекомендуется использовать таймер для определения продолжительности 
устного изложения доклада в порядке подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы.

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с графиком выполнения 
ВКР, составленным совместно с руководителем, и представить окончательный 
вариант ВКР руководителю до назначенной даты предзащиты.

Для проведения предварительной защиты заведующим кафедрой 
формируется комиссия, в состав которой входят члены выпускающей кафедры. В 
обязанности комиссии входит: оценка степени готовности ВКР к защите; 
рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии); 
рекомендация о допуске ВКР к официальной защите.

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все 
желающие лица, присутствующие на заседании комиссии.

Студент обязан к предварительной защите подготовить:
- записку ВКР (не сброшюрованную) в объеме, позволяющем доказать, что 

уровень готовности работы (на день предзащиты) составляет не менее 90% 
(допустимы незначительные недоработки);

- презентацию основных результатов исследования;
- доклад, освещающий основные результаты выполненного исследования.
Публичная защита во многом определяет итоговый результат

аттестационного испытания, что определяет ее значимость и обусловливает 
необходимость детальной и конструктивной подготовки. Обязательными 
элементами подготовки к публичной защите являются:

- подготовка доклада, освещающего основные результаты выполненного 
исследования;

- подготовка презентации основных результатов исследования (с 
обязательным представлением каждому члену комиссии печатного варианта 
слайдов презентации, оформленного согласно установленным требованиям (в 
части обязательных элементов) и рекомендациям);

- психологическая адаптация (самоорганизация и самонастрой) к 
публичному представлению результатов исследования;
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- соблюдение соответствующего статусу мероприятия дресс-кода, 
подразумевающего деловой стиль в одежде, сопровождаемый опрятностью и 
аккуратностью;

- соблюдение этики поведения.
Доклад, освещающий основные результаты выполненного исследования, 

должен быть кратким, емким, четко структурированным и информативным. 
Рекомендуется при подготовке доклада придерживаться следующей структуры:

1) актуальность темы исследования;
2) современное состояние исследуемого вопроса (применительно к объекту 

исследования);
3) выявленные проблемные аспекты (в рамках темы и предмета 

исследования);
4) принципиальные положения (рекомендации автора, направленные на 

решение выявленных проблем), выносимые на защиту ВКР.
При подготовке текста доклада следует руководствоваться рекомендуемой 

продолжительностью выступления -  7 минут. Больший удельные вес (порядка 70
80%) доклада следует уделить освещению основных результатов выполненного 
исследования с акцентом на принципиальных положениях, выносимых на защиту.

Электронная презентация в редакторе Power Point является 
иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 
совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 
студентом.

Электронная презентация включает:
- титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. научного 

руководителя ВКР, его ученое звание, ученая степень - 1 слайд;
- цель задачи, объект, предмет и методы исследования (для магистерской 

диссертации - в т. ч. научная новизна исследования) - 1 слайд;
- макет выпускной квалификационной работы -  1 слайд;
- результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 
полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 
размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются -  5-7 слайдов.

Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 
подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст.

47



Материал, используемый в презентации, должен строго соответствовать 
содержанию ВКР.

При подготовке презентации необходимо помнить о том, что наряду с 
трансляцией слайдов, каждому члену экзаменационной комиссии следует 
представить сброшюрованный печатный вариант презентации.

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 
устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о 
допуске (не допуске) к официальной защите, фиксируются в протоколе заседания 
выпускающей кафедры. Студенты, не прошедшие предварительную защиту 
ВКР к официальной защите ВКР не допускаются.

По итогам предварительной защиты, оформленная в соответствии с 
установленными требованиями ВКР, подписывается (студентом и руководителем) 
и представляется студентом вместе с ОТЗЫВом руководителя и заключением по 
заимствованию секретарю государственной экзаменационной комиссии не 
позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 
даты и расписывается в ее получении. Если студент не представил ВКР секретарю 
государственной экзаменационной комиссии за 2 календарных дня до защиты 
ВКР, он к защите не допускается как нарушивший процедуру государственной 
итоговой аттестации с последующим отчислением из академии без выдачи 

диплома.
Защ ита ВКР п роводи тся  в у стан овлен н ое граф иком  п ровед ен и я  

государственных аттестационных испытаний время на заседании государственной 
экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки. 
Н ачало  ра б о ты  г о с у д а р с т в е н н о й  э к з а м е н а ц и о н н о й  к о м и с с и и  -  9 00.

Защита ВКР является открытым мероприятием, для оптимальной работы 
комиссии всем студентам (а также желающим присутствовать на защите) 
необходимо обеспечить свое присутствие в аудитории, где осуществляется 
защита, за 15 минут до начала работы комиссии.

Очередность защиты определяется деканатом и осуществляется в 
соответствии с графиком на данный день работы экзаменационной комиссии.

За полчаса до начала защиты все студенты должны быть в аудитории, в 
которой должна проводиться защита выпускных квалификационных работ.

Председатель комиссии знакомит студентов с процедурой защиты 
выпускных работ, порядком подведения результатов защит и правами студентов в
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тех случаях, когда высказываются недовольства оценкой защиты. После этой 

беседы начинается защита выпускных квалификационных работ.
Студент, явившийся в аудиторию для защиты ВКР, представляется членам 

комиссии, занимает место за трибуной.
Председатель комиссии:

- называет тему выпускной квалификационной работы, указывает на наличие 
ОТЗЫВа научного руководителя, предоставляет руководителя, если он 
присутствует на защите;

- предлагает студенту сделать доклад.
После окончания доклада студенту задаются вопросы членами комиссии. 

Как правило, каждый член комиссии задает по теме выпускной 
квалификационной работы 1-2 вопроса.

По окончании ответов на вопросы членов комиссии председатель комиссии 
зачитывает отзыв на ВКР или предоставляет слово для выступления научному 
руководителю, если он присутствуют на защите.

Председатель комиссии объявляет студенту об окончании защиты, 
напоминает, что результаты будут объявлены после того, как все студенты 
пройдут процедуру защиты выпускной квалификационной работы.

5.2. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 
обучающихся из числа лиц с органичными возможностями здоровья

Академия устанавливает следующие особенности проведения 
государственных аттестационных испытаний обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями.

По письменному заявлению обучающегося, поданному в деканат за три 
месяца до начала государственных аттестационных испытаний, 
продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного 
испытания увеличивается по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи: продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы -  не более чем на 15 минут.

В зависимости от письменно заявленных в соответствующий деканат за три 
месяца до начала государственных аттестационных испытаний и документально 
подтвержденных индивидуальных особенностей обучающихся Академия 
обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 
государственного аттестационного испытания:
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а) для слепых:
■ задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом;

■ письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно - 
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

■ при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
■ задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;
■ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
■ при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
■ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

■ по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме.

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей) оформление записки ВКР выполняется обучающимися на 
компьютере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту.

5.3. Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы

Критерии оценивания результатов защиты ВКР установлены Положением по 
обеспечению порядка проведения государственной итоговой аттестации
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выпускников по программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА.

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 
государственных аттестационных испытаний время на заседании государственной 
экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки.

Результаты защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки 
знаний и определяются путем открытого голосования членов экзаменационной 
комиссии на основе оценок:

- руководителя за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, 
предъявляемым к ВКР;

- членов экзаменационной комиссии за содержание ВКР, ее защиту, включая 
доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии. В случае 
возникновения спорной ситуации Председатель экзаменационной комиссии имеет 
решающий голос.

В Академии в качестве критериев оценки результатов защиты ВКР 
устанавливаются следующие:

- оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 
имеющими практическую значимость. При этом работа должна быть написана 
грамотным литературным языком, тщательно выверена, оформление должно 
соответствовать действующим стандартам и настоящим указаниям, сопровождаться 
достаточным объёмам табличного и графического материала, иметь положительные 
отзывы научного руководителя и рецензента. При её защите студент показывает 
глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 
демонстрационный материал, дает чёткие и аргументированные ответы на 
поставленные членами ГЭК вопросы.

- оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами; при этом анализ источников неполный, 
выводы недостаточно аргументированы, в структуре и содержании работы есть 
отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. Работа должна 
иметь положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При её защите 
студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 
вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует
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демонстрационный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы.

- оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая носит исследовательский характер, имеет 
теоретическую часть, базируется на практическом материале, однако в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, анализ источников 
подменены библиографическим образом, документальная основа работы 
представлена недостаточно, проведенное исследование содержит поверхностный 
анализ и недостаточно критический разбор материала, выводы неконкретны, 
рекомендации слабо аргументированы, представлены необоснованные 
предложения в литературном стиле и оформлении работы имеются погрешности. В 
отзыве рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. 
При её защите студент показывает слабое знание вопросов темы, проявляет 
неуверенность, во время доклада использует не корректно составленный 
демонстрационный материал, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 
ответы на заданные вопросы.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, не 
имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 
кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 
отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. 
При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по её 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлен демонстрационный материал.
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от студента _______курса, группы _

направления______________________

профиль__________________________

ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ А

Декану экономического факультета_

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на кафедре

на тему_

Подпись_

(дата)

Прошу утвердить тему и назначить руководителем_____________________________

Заведующий кафедрой
(дата)
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Ф акультет

Направление 

К аф едра___

П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ Б

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Разрешаю допустить к  защите: 

Зав. каф едрой___________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Число страниц записки

Студент
(подпись)

Руководитель 
работы ____

(уч. степень, звание или должность) (подпись)

(Фамилия, И.О.)

(Фамилия, И.О.)

г. Тверь, п. Сахарово, 20_
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П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ В

Ф ГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет

Направление 

Кафедра ____

УТВЕРЖ ДАЮ  : 

Зав. каф едрой_______________

(подпись) ФИО

« » 201 г.

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу

Студент
(Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель работы
(ученая степень, звание, Фамилия, И.О.)

Тема работы:

Содержание расчетно-пояснительной записки
№
п/п

Наименование основн^хх этапов, разделов, подразделов Срок
выполнения

1
2
3
4
5
6
7
8 Оформление работы
9 Представление ВКР на кафедру

Срок сдачи студентом полностью выполненной работы вместе с рецензией в деканат до 
«_____»_______________20 г.

Студент предупрежден, что при не сдаче в указанный срок полностью законченной работы, он 
может быть не допущен к её защите.

Задание выдал 20 г.
(подпись руководителя работы) 

Задание принято к  исполнению_____________ « » 20 г.
(подпись студента)
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Сопоставимые цены по видам продукции сельского хозяйства

ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ Г

Продукция Сопоставимая 
цена, руб.

Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественн^1х сенокосов 4,819
Зеленая масса естественн^гх пастбищ 0,82
Сено улучшенных сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенн^хх пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258
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Нормативные финансовые коэффициенты ликвидности и платежеспособности*

П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ Д

Показатели Способ расчета Нормальное ограничение
Общий показатель ликвидности А + 0,5 А + 0,3Аз 

П + 0 ,5П  + 0,3П > 1
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

A
0,2-0,7

Коэффициент критической оценки А1 + А2
П1 + П2 0,7-0,8

Коэффициент текущей ликвидности +  ^ 2 +  А з 

П 1 + П 2 > 2
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала

А
+ А  + Аз — П  ̂+ П 2

Уменьшение показателя в 
динамике является 

положительным фактором

где Ах -  Наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных средств предприятия и 
краткосрочные финансовые вложения, т.е.
Ах = Среднегодовая сумма денежных средств + Среднегодовая сумма краткосрочных финансовых

вложений
А2 -  Быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты, а так же готовая продукция и товары отгруженные, т.е.

А2 = Среднегодовая сумма краткосрочной дебиторской задолженности + Среднегодовая сумма
готовой продукции и товаров отгруженных

Аз -  Медленно реализуемые активы -  статьи раздела II актива баланса, включающие запасы (за искл. 
готовой продукции и товаров отгруженных), налог на добавленную стоимость, дебиторскую 
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и 
прочие оборотные активы, т.е.
Аз = Среднегодовая сумма запасов (за минусом суммы готовой продукции и товаров отгруженных) 

и затрат (НДС) + Среднегодовая сумма долгосрочной дебиторской задолженности + 
Среднегодовая сумма прочих оборотных активов

А4. Трудно реализуемые активы -  статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», т.е. А4 =
Среднегодовая сумма внеоборотных активов (итог 1 раздела актива)

Их -  Наиболее срочные обязательства -  к ним относится кредиторская задолженность, т.е.
Пх = Среднегодовая сумма кредиторской задолженности 

И2 -  Краткосрочные пассивы -  это краткосрочные заемные средства, задолженность участникам по 
выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы, т.е.

П2 = Среднегодовая сумма краткосрочных заемных средств и задолженности участникам по 
выплате доходов + Среднегодовая сумма прочих краткосрочных обязательств 

П3 -  Долгосрочные пассивы -  это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е. долгосрочные 
кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и 
платежей, т.е.

П3 = Среднегодовая сумма долгосрочных обязательств + Среднегодовая сумма доходов будущих 
периодов + Среднегодовая сумма резервов предстоящих расходов и платежей

П4 -  Постоянные пассивы или устойчивые -  это статьи раздела III баланса « Капитал и резервы», 
т.е.

П4 = Среднегодовая сумма капитала и резервов

*Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности.-4-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Издательство «Дело и сервис», 2001.
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Показатели финансовой устойчивости

П РИ ЛОЖ ЕН ИЕ Е

Наименование
показателя Способ расчета*

Нормальн
ое
ограниче
ние

Пояснение

Коэффициент
капитализации

Среднегодовая _  сумма _ заемного 
капитала

Среднегодовая сумма собственного 

капитала

Не
выше

1,5

Показывает, сколько 
заемного капитала 
предприятие 
привлекло на 1 руб. 
вложенного в активы 
собственного 
капитала

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

Среднегодовая сумма собственного 
капитала-Среднегодовая сумма 

внеоборотных _ активов 
Среднегодовая _ сумма _ оборотных 

средств

Нижняя
граница

0,1;
opt.>0,5

Показывает, какая 
часть оборотных 
активов
финансируется за 
счет собственных 
оборотных средств 
(прибыли)

Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)

Среднегодовая сумма собственного 

капитала 
Среднегодовая _ сумма _ итога 

баланса

< 0,6 Показывает удельный 
вес собственного 
капитала в общей 
сумме источников 
финансирования

Коэффициент
финансирова
ния

Среднегодовая сумма собственного 
капитала 

Среднегодовая сумма заемного 

капитала

> 0,7 
opt.=1,5

Показывает, сколько 
собственного 
капитала предприятия 
приходится на 1 руб. 
вложенного в активы 
заемного капитала

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Среднегодовая _ сумма _ собственного 
капитала ̂ Среднегодовая _ сумма 

долгосрочных обязательств 
Среднегодовая сумма итога 

баланса

> 0,6 Показывает какая 
часть активов 
финансируется за 
счет устойчивых 
источников 
(собственного и 
долгосрочного 
заемного капитала)

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая сумма 
собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало года + сумма 
собственного капитала на конец года) /2.
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ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ Ж

Расчет показателей деловой активности

Наименование
коэффициента

Способ расчета* Пояснения

Коэффициент
общей
оборачиваемости 
(ресурсоотдача), 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  итога 

баланса

Отражает скорость оборота 
(в количестве оборотов за 
период) всех активов 
предприятия

Фондоотдача, число 
оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  основн^гх 

средств

Показывает эффективность 
использования основных 
средств предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _  сумма _  дебиторской 

задолженности

Показывает количество 
оборотов средств в 
дебиторской задолженности 
за отчетный период

Срок погашения 
дебиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _  сумма _  дебиторской 
задолженностихг 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Показывает, через сколько в 
среднем дней покупатели 
рассчитывались с
предприятием за продукцию

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, 
число оборотов

Выручка _  от _  продажи _  продукции 
Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 

задолженности

Показывает количество 
оборотов средств в 
кредиторской задолженнос
ти за отчетный период

Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, 
дней**

Среднегодовая _ сумма _ кредиторской 
задолженности х t 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Показывает, через сколько в 
среднем дней предприятие 
рассчитывалось по обяза
тельствам перед кредито
рами______________________

*Среднегодовая сумма показателей определяется по формуле средней арифметической 
величины по данным бухгалтерского баланса предприятия. Например, среднегодовая сумма 
собственного капитала определяется: (сумма собственного капитала на начало года + сумма 
собственного капитала на конец года) /2.

**где t -  длительность анализируемого периода (365 дней)

59



ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ З

Показатели рентабельности (-убыточности) предприятия

Наименование
показателя

Способ расчета Пояснения

Бухгалтерская
рентабельность
(-убыточность)

Чистая _  приб^шь 
(непокрытый убыток) 

Выручка от продажи продукции

Характеризует эффектив
ность продаж продукции 
предприятия

Рентабельность 
(-убыточность) 
основных средств

Приб^тлъ (убыток) до 
налог ообложения 

Среднегодовая _  сумма _ основн^1х  
средств

Характеризует эффектив
ность использования 
основных средств 
предприятия

Экономическая
рентабельность
(-убыточность)

Чистая прибыль 
(непокрытый _  убыток) 

Среднегодовая _  сумма _  итога 
баланса

Характеризует эффектив
ность использования всего 
имущества предприятия

Затратоотдача
(-убыточность
основной
деятельности)

Приб^глъ _(убыток) _  от _  продажи 
продукции 

Себестоимость проданной 
продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
использования ресурсов 
предприятия

Рентабельность
(-убыточность)
продаж

Приб^глъ _(убыток) _  от _  продажи 
продукции 

Выручка _  от _  продажи _  продукции

Характеризует уровень 
текущей эффективности 
продаж продукции 
предприятия
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ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу

ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ И

Студент_________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Факультет_______________________________________

Направление

Тема проекта (работы) ^

Содержание отзыва (актуалъностъ темы проекта (работы), самостоятельность и активность работы 
студента над его выполнением, личный вклад в разработку оригинальных решений, умение решать поставленные 
задачи, работать с научной и технической литературой и с компъютерн̂ тми базами данных).

Заключение

Выпускная квалификационная работа_______________________  установленным
требованиям (соответствует, не соответствует)
и е е __________________ , допустить к защите.

(можно, нельзя)
Отзыв дал __________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание)

(место работы, занимаемая должность)
Подпись___________________  « »________________20 г.
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