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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Цель учебной практики – обеспечение непрерывности и последовательности в 

овладении студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню 

подготовки бакалавров в сфере бухгалтерского учета и анализа, а также закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и 

приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 Учебная практика по бухгалтерскому учету и анализу направлена на 
формирование у обучающихся теоретических и методологических основ организации 

бухгалтерского учета и аналитической работы 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Задачами  учебной практики  являются: 

–    углубление знаний по бухгалтерскому учету и анализу, полученных в период 

обучения; 

–    приобретение и закрепление практических навыков в области бухгалтерского 

учета и анализа с применением современных автоматизированных систем обработки 

экономической информации. 

Для реализации поставленных задач студентам необходимо: 

1. Изучить законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

2. Изучить организацию бухгалтерского учета на предприятиях.  

3. Рассмотреть первичные учетные документы. 

4. Закрепить на практике применение аналитических методик 

5. Оформить отчет по результатам прохождения учебной практики согласно 

установленным требованиям. 

 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Учебная практика по бухгалтерскому учету относится к циклу учебных практик 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Информатика» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского 

учета, принципы организации и построения, формы и методы бухгалтерского учета; 

основы построения и расчета современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности, понимать принципы и 

порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок организации бухгалтерского 

учета  активов и обязательств организации, их изменений в процессе хозяйственной 

деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; использовать источники экономической информации; анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики 

Владеть: приемами работы с нормативно-правовой базой в профессиональной сфере,  
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навыками группировки активов и пассивов организации, составлять корреспонденцию 

счетов и бухгалтерские проводки, проводить инвентаризацию имущества и  финансовых 

обязательств, отражать ее результаты в учете; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Инвестиционный анализ. 

 

4. Способы и формы проведения практики 
Учебная практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для поведения практик. 

 

5. Место и время проведения учебной  практики 

За время прохождения практики студенты получают консультации на кафедре 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. В соответствии с учебным планом учебная 

практика проводится по окончании четвертого семестра, после завершения изучения 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ». 

Продолжительность  практики 2 недели (конкретный срок устанавливается графиком 

учебного процесса). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать: 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные уровни нормативного 

регулирования и стандарты 

бухгалтерского учета в РФ 

использовать действующую 

нормативную базу для 

решений учетных и 

аналитических задач и 

проблем 

способностью применять 

методику использования 

нормативной базы при 

решении проблем и задач 

бухгалтерского учета и 

анализа 

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом  

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

состав и методику формирования 

бухгалтерской отчетности на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

определять в соответствии с 

экономическим 

содержанием фактов 

хозяйственной жизни их 

влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности, 

формировать основные 

формы отчетности на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

навыками составления 

финансовой отчетности с 

учетом  последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 
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ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

основы управленческого учета и 

калькулирования себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

предприятий, методы принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

применять методику 

принятия обоснованных 

управленческих решений на 

основе анализа показателей 

экономической 

деятельности предприятия 

способностью применять 

методику принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ПК-3 владением навыками  

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение  

конкурентоспособности 

теоретические основы и методику 

стратегического анализа 

применять методику 

стратегического анализа 

для определения значений 

систем современных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность организации и 

ее конкурентоспособность 

практическими умениями 

использования для решения 

задач в сфере стратегического 

анализа современных 

информационных технологий 

с целью обеспечения 

конкурентоспособности 

организации 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

7.1.Организационно-методические рекомендации по проведению практики 

7.1.1. Организация практики 

         Учебная практика организуется кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

осуществляющей учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее проведением. 

Руководство и контроль за проведением практики возлагается на руководителей практики от 

учебного заведения (преподаватели кафедры).  Руководители практики назначаются 

распоряжением учебного заведения по представлению кафедры. 

        Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собрание 

студентов, на котором студенты получают информацию: 

–    о целях и задачах практики; 

–    об обязанностях студентов в период прохождения практики; 

–    о графике прохождения практики, написания, оформления отчета и представления его на 

проверку; 

–    о порядке защиты отчета. 

       Рабочим местом студента в период прохождения практики являются учебные аудитории вуза, 

оборудованные компьютерами.  Студент подчиняется внутреннему распорядку организации по 

месту прохождения практики. В процессе практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют работу в соответствии с программой практики. 

      Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего и итогового 

контроля руководителями практики от учебного заведения. 

      Текущий контроль осуществляется путем проверки выполненных работ студентом по 

программе практики, собранного материала и подготовки отчета. К моменту окончания практики 

студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от института на 

проверку. 

       Итоговый контроль выполнения программы практики осуществляется путем проверки отчета 

руководителем практики от института и защиты отчета студентом. К защите студент допускается 

только после проверки отчета. Срок защиты отчета по практике устанавливается кафедрой в 

соответствии с утвержденным графиком. 

7.1.2. Обязанности кафедры 

     Обеспечение студентов программой практики и методическими указаниями для прохождения 

практики, закрепление руководителей практики согласно приказу по учебному заведению. 

       Ознакомление студентов с графиком прохождения учебной практики, написания отчета, 

порядком сдачи его на проверку и защиты. 

       Проведение консультаций по сбору материалов и написанию отчета. 

       Проверка отчетов, оценка по результатам защиты. 

7.1.3. Обязанности студентов 

        Прибыть на базу практики в установленный срок и выполнить задания в соответствии с 

программой и установленным графиком. 

       Соблюдать правила внутреннего распорядка работы института при прохождении практики. 

   Следовать правилам техники безопасности, охраны труда и другим условиям работы вуза. 

    Оформить и предоставить руководителям практики письменный отчет о выполнении всех 

заданий в период прохождения практики, внести в отчет исправления по замечаниям 

руководителей. 

     Защитить отчет. 

    Студенты, не выполнившие задания по программе учебной практики, или получившие 
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неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на повторное прохождение 

практики в свободное от учебы время. 

 

7.2. Содержание учебной практики 

При прохождении учебной практики студент изучает действующий порядок 

законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета, организацию 

бухгалтерского учета, знакомится с первичными документами, анализирует показатели 

бухгалтерской отчетности.  

Учебная практика включает следующие разделы: 

  
7.2.1. Введение (1-2 стр.) 

7.2.2. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета (2-3 стр.) 

7.2.3. Организация бухгалтерского учета (2-3 стр.) 

7.2.4. Первичные учетные документы (2-3 стр.) 

7.2.5.  Финансовый (стратегический) анализ показателей бухгалтерской отчетности (3-5 

стр.) 

Заключение (1 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 5 наименований). 

Во введении обосновываются необходимость, значимость и актуальность 

бухгалтерского учета, указываются его цели и задачи.  

В разделе  «Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета» 

студент должен назвать основные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского 

учета (Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ, План счетов учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и инструкция по его применению), дать их характеристику (дату 

утверждения, принявший орган, какие вопросы рассматриваются в документе). 

На базе информации федеральных стандартов, рассмотреть принципы и правила ведения 

бухгалтерского учета. 

Изучив положения Федерального закона «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 6 

декабря 2011 г. рассмотреть сферу действия закона, область его применения, области 

неприменения его норм, сделать выводы кто вправе не вести бухгалтерский учет. 

Рассмотреть субъекты регулирования бухгалтерского учета, принципы регулирования 

бухгалтерского учета 

На основе ФЗ «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ рассмотреть иерархию документов, 

регулирующих бухгалтерский учет. 

Раскрыть такие понятия как рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты 

экономического субъекта.  

В разделе  «Организация бухгалтерского учета» необходимо рассмотреть нормы, 

касающиеся руководителя; нормы, касающиеся главного бухгалтера; способы, которыми 

руководитель организует бухгалтерский учет.  

Перечислить квалификационные требования, предъявляемые к главным бухгалтерам 

отдельных экономических субъектов, обязанности главного бухгалтера. 

Изложить порядок урегулирования разногласий между руководителем и главным 

бухгалтером. 

Классифицировать случаи грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, 

рассмотреть ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 

Привести права и обязанности главных бухгалтеров.  

В разделе  «Первичные учетные документы» необходимо рассмотреть понятие 
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документации, формы первичных учетных документов.  

Перечислить обязательные реквизиты первичных учетных документов, момент и 

способы составления первичного учетного документа. Дать классификацию документов (по 

назначению, по порядку составления, по способу охвата операций, по способу обработки). 

Изложить порядок внесения исправлений в первичные учетные документы. 

Рассмотреть порядок организации документооборота. 

Рассмотреть порядок хранения документов бухгалтерского учета. 

В разделе «Финансовый (стратегический) анализ показателей бухгалтерской 

отчетности» изложить методику факторного анализа, а также формулы и характеристику 

показателей, применяемые при анализе данных бухгалтерской отчетности. 

Провести расчет показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на 

основании предложенных данных. 

Сформулировать выводы на основании аналитических расчетов. 

Заключение должно вытекать из предшествующего материала  и содержать сжатые 

выводы по каждой главе.  

Список использованной литературы должен содержать литературные источники, 

которые фактически были использованы при написании отчета. 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно производственные технологии, 

используемые на практике 

 

Наименование 

модуля 

№ 

семестра 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 4 5 

1. Основы 

бухгалтерского 

учета 4 

Решение задач,  разбор 

практических ситуаций, 

работа с нормативно-

правовой базой , заполнение 

первичных документов 

Групповые 

1. Основы 

финансового 

анализа 

4 

Решение практико-

ориентированных заданий 

Групповые 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы 

бухгалтерского учета 

Модуль 2. Основы 

финансового анализа 

Подписка Microsoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт 

- приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Деловые 

бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
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10 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

4 

Проработка учебников Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. Д. 

Теория бухгалтерского учета: учебник М.: Юнити-Дана, 2015 

Миславская Н. А., 

Поленова С.Н. 

Бухгалтерский учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2013 

Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник М.: Юнити-Дана, 2013 

Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2015 

4 

Проработка учебных 

пособий 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Основы бухгалтерского учета и анализа: 

учебное пособие 

Издательство Уральского 

университета, 2014 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие 

М.: Директ-Медиа, 2013 

Сулейманова Е. В., 

Хисамудинов В. В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебное 

пособие 

М.: Финансы и статистика, 2013 

Астраханцева Е. А. Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 2014 
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11.Формы промежуточной аттестации и оценочные средства  

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 Входящий контроль, 

текущий аттестационный 

контроль 

1. Основы бухгалтерского учета 

УО-1 

Защита 

выполненных 

заданий 

- 

4 Текущий аттестационный 

контроль 

2.Основы финансового анализа 

УО-1 

Защита 

выполненных 

заданий 

- 

4 Итоговый аттестационный 

контроль 

Зачет с оценкой 

УО-3 

Защита 

выполненных 

заданий 

- 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник 

Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. 

Д. 

М.: Юнити-Дана, 2015 1 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Миславская Н. 

А., Поленова 

С.Н. 

М.: Дашков и Ко, 2013 1-5 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Бородин В. А. М.: Юнити-Дана, 2015 1-3 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Финансовый анализ: учебник Турманидзе Т. У. М.: Юнити-Дана, 2013 5 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы бухгалтерского учета и 

анализа: учебное пособие 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014 

1,5 4-5 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

М.: Директ-Медиа, 

2013 

1-5 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский финансовый учет: Сулейманова Е. М.: Финансы и 2-3 4 Электронно 
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учебное пособие В., Хисамудинов 

В. В. 

статистика, 2013 www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие 

Астраханцева Е. 

А. 

М.: Директ-Медиа, 

2014 

4 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Журналы в читальном зале: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоговый вестник» и др. 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipbr.ru/
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13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

13.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

электронный читальный зал. 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

В компьютерном классе установлены средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, 

СПС КонсультатПлюс. 

 

 

13.3. Специализированное оборудование:  Видеопроектор, ноутбук, 

переносной экран. 
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