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Введение

Данное учебно-методическое пособие разработано с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (далее ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
080100 «Экономика» квалификация (степень) «бакалавр» (действующая 
редакция), примерными программами практик, рекомендуемыми УМО, 
Положением о порядке проведения практики студентов Нижегородском 
государственном университете им. Н.И.Лобачевского (далее ННГУ) (действу-
ющая редакция). 

Конкретные виды практик определяются учебными планами ННГУ. В 
соответствии с п.7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 
экономики образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 
утверждают основную образовательную программу (ООП) бакалавриата, 
которая включает в себя, кроме всего прочего, программы прохождения 
практики, непосредственно ориентированной на профессионально-практиче-
скую подготовку обучающихся (п.7.15 ФГОС ВПО).

Для бакалавров экономики, обучающихся по профилю подготовки 
«Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» предусмотрены 2 вида 
практик: учебная и производственная.

 Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебными 
планами ННГУ, утвержденными ННГУ,  программами практик и завершается 
составлением отчета и аттестацией обучающихся. Аттестация по итогам 
прохождения практики проводится на выпускающей кафедрой ННГУ.

Методические указания по  учебной и производственной  практике  для 
обучающихся по направлению подготовки  «Экономика»,  квалификация 
«бакалавр», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, экономический анализ 
и аудит»  подготовлено выпускающей кафедрой бухгалтерского учета, эконо-
мического анализа и аудита в соответствии с действующими нормативными 
документами.

1.



Нормативные документы

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012  № 273-ФЗ (в 
действующей редакции);

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в 
действующей редакции);

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21 декабря 2009 г. № 747 «Об утверждении и введении в действие Федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 
(степень) «Бакалавр»);

4. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2008 г. № 71 (в действующей редакции);

5. Приказ Министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования»;

6. Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского», утв. приказом Мини-
стерства образования РФ №218 от 21.03.2014

7. Положение о порядке проведения практики студентов ННГУ от 
29.12.2011.

2. Основные требования к организации практики
Практика является обязательным раздел основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, предназначенный для 
углубления и закрепления знаний, умений, полученных студентами в ходе 
теоретического обучения, приобретения ими практических навыков в соответ-
ствии с профилем будущей профессии.

Одним из основных требований к подготовке бакалавров в вузах являет-
ся связь учебного процесса с практикой бухгалтерского учета хозяйствующих 
субъектов.

Практика в период обучения в ННГУ имеет целью углубленное изучение 
дисциплин профиля, формирование устойчивого навыка самостоятельной 
профессиональной работы,  способности принимать решения в процессе 
обычной деятельности экономического субъекта.  Цель практики заключается 
также в развитии интереса обучающегося к совершенствованию  методологии 
и организации бухгалтерского учета в рамках хозяйствующего субъекта, к 
выработке перспективной учетной политики.

Практики могут проводиться в сторонних организациях и предприятиях, 
а также на кафедрах, в лабораториях и в других структурных подразделениях 



ННГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-
лом.

На практику в сторонние организации, и предприятия студенты направ-
ляются на основе договоров между ННГУ и соответствующими  организация-
ми и предприятиями.

Бакалавры экономики всех форм обучения проходят за время подготовки 
в университете следующие виды практик:

- учебную (6 семестр);
- производственную (8 семестр).
В соответствии с ФГОС ВПО и учебными планами ННГУ продолжи-

тельность учебной  практики – 2,  производственной практики – 4 недели.
Учебная практика проводится для расширения полученных знаний и 

на этой основе приобретения начальных профессиональных практических 
навыков ведения бухгалтерского учета.

Производственная практика является завершающим этапом обучения 
и проводится после освоения студентами программы теоретического и практи-
ческого обучения с целью закрепления теоретических знаний и приобретения 
более глубоких практических навыков, опыта работы по профилю работы на 
действующем предприятии, организации, а также сбора материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы.

Если обучающийся совмещает учебу в ННГУ с работой в одной из сфер 
экономической деятельности, ННГУ имеет право разрешить прохождение 
производственной практики по месту работы обучающегося, если характер 
работы, выполняемый студентом, соответствует профилю специализации в 
ННГУ.

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами и учебными планами ННГУ.

Руководство практикой осуществляется выпускающей кафедрой бухгал-
терского учёта, экономического анализа и аудита. Для руководства практикой 
приказом по выпускающей кафедре назначаются преподаватели-руководители, 
которые проводят следующие мероприятия:

• проводят организационное собрание с обучающимися перед прохожде-
нием практики, где выдаются направления на практику, подписанные 
учебно-методическим управлением ННГУ;

• разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
• осуществляют контроль над соблюдением сроков практики и ее содержа-
нием;

• обеспечивают методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета;

• разъясняют условия прохождения практики и порядок оформления 
отчета по практике;

• оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
Не позднее 3-х дней по окончании прохождения учебной или 

производственной практики обучающиеся обязаны предоставить руководите-
лям практики отчёт для проверки с заполненным предписанием на практику. 



Заведующий кафедрой организует аттестацию по результатам прохождения 
практики. Обучающиеся, не предоставившие отчет, к аттестации не допуска-
ются.

 

3. Содержание учебной практики

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалав-
ра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 080100 «Экономика».

Учебная практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на 
приобретенных знаниях и первоначальных практических навыках полученных 
в ходе изучения дисциплин: «Статистика», «Финансы», «Эконометрика», 
«Микроэкономика», «Экономика организации», «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Аудит».

Программа учебной практики методически обусловлена содержанием  
вышеуказанных дисциплин.

Учебная практика бакалавров проводится на выпускающей кафедре 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, которая назначает 
руководителей практики, организует аттестацию обучающихся. 
Даты проведения учебной практики согласно учебному плану бакалавриата 
установлены с 22 июня по 5 июля (6 семестр). 

Приобретенные знания и умения обучающегося, необходимые для 
успешного прохождения учебной практики включают:

• знания блока профессиональных дисциплин и действующей норматив-
ной базы бухгалтерского учета;

• умение осуществлять регистрацию, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме (заданию);

• определение проблемных аспектов постановки бухгалтерского учета в 
организации
Индивидуальные задания, полученные от руководителя практики,  

предусматривают детализированные планы выполнения работ и предполагают 
составление первичной учетной документации и регистров бухгалтерского 
учета, форм бухгалтерской отчетности (табл. 1). 

Таблица 1

Программа учебной практики по бухгалтерскому учету

Объекты Информационная база (что необходимо изучить)
1 2



1. Учет вне-
о б о р о т н ы х 
активов и ос-
н о в н ы х 
средств

1.1 Проанализировать состав и соответствие применяе-
мых хозяйствующим субъектом критериев признания объек-
тов основных средств требованиям ПБУ 6/01 

1.2. Изучить порядок документального оформления 
поступления, ремонта, переоценки, аренды, выбытия и 
перемещения основных средств, утвержденный учетной 
политикой,   например, формы первичной документации: 

- «Акт о приемки-передачи основных средств»;
-  «Акт о приеме-передаче здания»;
- «Акт о приеме-передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений)»;
- «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконстру-

ированных и модернизированных объектов»;
- «Акт о списании объекта основных средств»;
- «Акт о списании автотранспортных средств»;
-«Инвентарная карточка учета основных средств»;
- «Инвентарная карточка группового учета объектов 

основных средств»;
-«Акт о приеме оборудования»; 
-«Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж»;
-«Акт о выявленных дефектах оборудования».

1.3. Изучить порядок начисления амортизационных 
отчислений.

1.4.Обобщить практику принятия к бухгалтерскому 
учету и выбытия основных средств.

1.5. Ознакомиться с порядком отражения результатов 
инвентаризации основных средств в учетных регистрах и на 
счетах бухгалтерского учета:

 «Инвентаризационная опись»;
«Сличительная ведомость результатов инвентаризации 

основных средств».
1.6 Проанализировать порядок формирования отчет-

ных данных о состоянии объектов основных средств.



2. Учет нема-
териальных 

активов

2.1. Проанализировать состав нематериальных активов 
и соответствие применяемых хозяйствующим субъектом 
критериев признания объектов нематериальных активов 
требованиям ПБУ 14/2007.

2.2. Изучить порядок документального оформления 
поступления и выбытия нематериальных активов:

- ф. НМА-1 «Карточка учета нематериальных 
активов».

2.3. Изучить порядок начисления амортизационных 
отчислений.

2.3. Обобщить практику принятия к бухгалтерскому 
учету,  выбытия нематериальных активов, а также предо-
ставления нематериальных активов за плату во временное 
пользование.

2.4. Ознакомиться с принятым в организации порядком 
отражения результатов инвентаризации нематериальных 
активов в учетных регистрах и на счетах бухгалтерского 
учета:

- «Инвентаризационная опись»;
- «Сличительная ведомость результатов инвентариза-

ции основных средств».

2.5. Изучить регистры аналитического и синтетическо-
го учета нематериальных активов:

2.6. Проанализировать порядок формирования отчет-
ных данных об объектах нематериальных активов.

3. Учет мате-
риалов

3 . 1 . Изучить документ ально е оформление 
поступления,  учета и списания материалов:

 «Доверенность на получение товарно-материальных 
ценностей»;

«Приходный ордер»;
«Акт о приемке материалов»;
«Лимитно-заборная карта»; 
«Требование–накладная»;
«Накладная на отпуск материалов на сторону»; 
«Карточка учета материалов»;
«Акт об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и 
сооружений». 



3.2 Обобщить порядок учета движения материалов.
3.2. Изучить методику проведения, оформления и 

бухгалтерского отражения результатов инвентаризации:
 «Инвентаризационная опись товарно-материальных 

ценностей»; 
«Инвентаризационная опись товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение»;
 «Акт инвентаризации товарно-материальных ценно-

стей, находящихся в пути»; 
 «Сличительная ведомость результатов инвентариза-

ции товарно-материальных ценностей». 
3.3. Изучить регистры бухгалтерского учета по движе-

нию материальных ценностей: 
3.4. Проанализировать порядок формирования отчет-

ных показателей о состоянии материалов



4. Учет затрат 
на производ-
ство продук-
ции (выпол-
нению про-
дукции, ока-
занию услуг)

4.1. В промышленной организации
4.1.1. Ознакомиться с общей схемой организации учета 

затрат на производство, в том числе с построением аналити-
ческого и синтетического учета.

4.1.2. Изучить состав производственных затрат.

4.1.3 Проанализировать учет прямых и косвенных 
затрат.

4.1.4. Изучить порядок распределения косвенных 
расходов.

4.1.5. Проанализировать применяемый в организации 
метод учета затрат на производство и способ калькулирова-
ния себестоимости продукции.



4.1.6 Проанализировать порядок формирования пока-
зателей отчетности о затратах.

4.2. В строительных организациях
4.2.1. Ознакомиться с  порядком приема-сдачи закон-

ченных объектов, расчетов подрядчика с заказчиком:
- «Журнал учета выполненных работ»;
- «Акт приемки законченного строительством 

объекта»;
- «Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией»; 
- «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;
- «Акт о приемке выполненных работ»;
- «Материальный отчет»;
- «Отчет о расходе основных материалов».
4.2.2 Изучить принятый хозяйствующим субъектом 

порядок учета прямых и косвенных затрат на выполнение 
строительных работ.  

4.2.3. Проанализировать порядок формирования пока-
зателей отчетности о затратах на выполнение строительных 
работ. 

4.3. В организациях оптовой и розничной торговли
4.3.1. Изучить состав издержек обращения и их доку-

ментальное оформление 
- Акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке товарно-материальных ценностей»;
- «Акт о завесе тары»;
- «Заказ – отборочный лист»;
- «Упаковочный ярлык»;
- «Спецификация»;
- «Товарная накладная»;
- «Накладная на внутреннее перемещение, передачу 

товаров, тары»;
- «Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных цен-

ностей»;
- «Журнал учета движения товаров на складе»;
4.3.2. Обобщить практику синтетического и аналити-

ческого издержек обращения, принятую в организации, 
изучить регистры бухгалтерского учета:

4.3.3. Проанализировать порядок формирования отчет-
ных показателей об издержках обращения.



5. Учет гото-
вой продук-
ции и ее про-
даж

5.1. Изучить первичные документы по учету готовой 
продукции:

- приемо-сдаточная накладная по сдаче на склад гото-
вой продукции;

- акт сдачи на склад готовой продукции;
- карточка складского учета готовой продукции.
- товарно-транспортная накладная;
5.2 Ознакомиться с порядком ведения аналитического 

и синтетического учета выпуска, отпуска и продажи готовой 
продукции, проанализировать выполнение критериев при-
знания выручки от продаж

5.3. Изучить регистры бухгалтерского учета по учету 
готовой продукции.

5.4 Проанализировать особенности ведения складского 
учета готовой продукции

5.5.  Определить порядок учета расходов на продажу 
готовой продукции

5.6. Проанализировать процесс формирования отчет-
ных показателей, характеризующих готовую продукцию

6. Учет де-
н е ж н ы х 
средств

6.1. Изучить документальное оформление операций по 
учету денежных средств организации:

- «Приходный кассовый ордер»;
- «Расходный кассовый ордер»; 
- «Журнал регистрации приходных и расходных кассо-

вых документов»;
- «Кассовая книга»; 
- «Книга учета принятых и выданных кассиром денеж-

ных средств».
- чек;
- объявление на взнос наличными;
- платежное требование; 
- платежное поручение.
6.3. Ознакомиться с принятым в организации порядком 

проведения инвентаризации денежных средств и отражени-
ем ее  результатов в бухгалтерском учете и в бухгалтерской 
отчетности:

6.4. Изучить регистры бухгалтерского учета денежных 
средств организации:

6.5. Ознакомиться с формой «Отчета о движении де-
нежных средств» и порядком его составления.



7. Учет фи-
н а н с о в ы х 
вложений

7.1. Ознакомиться с видами финансовых вложений, 
осуществляемых в организации, и правилами их оценки.

7.2. Изучить формы первичной учетной документации 
и учетные регистры  по учету финансовых вложений:

- документы приема-передачи вкладов в уставные 
капиталы других организаций;

- документы приема-передачи вкладов в совместную 
деятельность;

- документы приема-передачи ценных бумаг;
- книга учета ценных бумаг.
7.3. Обобщить практику ведения аналитического и 

синтетического учета финансовых вложений, принятую в 
организации.

7.4 Проанализировать порядок формирования отчет-
ных показателей, характеризующих финансовые вло-
жения

8. Учет расче-
тов с постав-
щ и к а м и и 
подрядчика-
ми, покупате-
лями и заказ-

чиками

8.1. Ознакомиться с основными видами хозяйственных 
договоров и формами расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, изучить соответствующие расчетные документы:

- платежные поручения;
- аккредитивы;
- чеки;
- платежные требования;
- инкассовые поручения;
- товарные векселя.
8.2. Изучить формы первичной документации  по 

учету расчетов с поставщиками:
- счет-фактура поставщиков;
- накладная на поступившие ценности;
- акт выполненных работ;
-товарно-транспортная накладная
8.3. Изучить порядок ведения синтетического и анали-

тического учета  расчетов с поставщиками и подрядчиками.
8.4 Проанализировать порядок формирования отчет-

ных данных по расчетам с поставщиками и подрядчиками.



10.Учет рас-
четов по кре-
дитам и зай-

мам

10.1 Обобщить виды кредитов и займов  хозяйствую-
щего субъекта.

10.2. Изучить первичные документы по расчетам по 
кредитам и займам:

- выписка банка по счетам;
-  приходный кассовый ордер, товарная накладная, 

накладная на отпуск материалов на сторону, акт приема-
передачи основных средств;

- справка-расчет о начисленных процентах;
- кредитный договор;
- договор займа.
10.3. Изучить синтетический и аналитический учет 

кредитов и займов 
10.4. Проанализировать порядок формирования отчет-

ных показателей, характеризующих расчеты по кредитам и 
займам



11.Учет рас-
четов с персо-
н а л о м п о 
оплате труда

11.1. Ознакомиться с формами и системами оплаты 
труда, существующими в организации.

11.2. Изучить порядок учета списочного состава работ-
ников предприятия, постановку табельного учета, первич-
ную учетную документацию по учету труда и его оплаты:

-«Приказ (распоряжение) о приеме работника на рабо-
ту»;

- «Личная карточка работника»;
-«Учетная карточка научного работника»;
-«Приказ (распоряжение) о переводе работника на 
другую работу»; 
- «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 

работнику»;
- «Приказ о прекращении действия трудового договора 

с работником»;
- «Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы»;
- «Табель учета использования рабочего времени»;
-  «Расчетно-платежная ведомость»;
- «Расчетная ведомость»;
- «Платежная ведомость»;
- «Лицевой счет».
11.3.  Изучить синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда (учет начислений, 
учет удержаний из заработной платы, учет выплаты заработ-
ной платы)

11.4. Ознакомиться с порядком учета депонированной 
заработной платы и учетными регистрами:

- реестр невыданной заработной платы;
- книга учета депонированной заработной платы.
11.5. Проанализировать порядок формирования отчет-

ных показателей, характеризующих расчеты с персоналом по 
оплате труда.



12.Учет соб-
ственного ка-
питала

12.1. Ознакомиться с порядком формирования состав-
ляющих собственного  капитала организации;

12.2. Изучить содержание следующих документов:
- Устав организации;
- Учредительный договор;
- Протоколы собраний учредителей;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Договор на банковское обслуживание;
- Реестр акционеров (для акционерных обществ);
- Зарегистрированные изменения к учредительным 

документам.
12.3. Изучить аналитический и синтетический учет 

собственного капитала. 
12.4 Проанализировать порядок формирования отчета 

об изменениях капитала;
13. Учет фи-
нансовых ре-
зультатов

13.1. Изучить порядок формирования финансовых 
результатов деятельности организации;

13.2. Изучить аналитический и синтетический учет 
доходов, расходов, формирующих финансовый результат 
деятельности организации.

13.3. Проанализировать порядок формирования отчет-
ных показателей, характеризующих финансовый результата 
деятельности организации

На завершающем этапе формирования отчета необходимо сформировать 
выводы по результатам проделанной работы.  

Практические навыки, полученные во время прохождения учебной 
практики, необходимы для дальнейшего успешного освоения дисциплин 
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и успешного прохождения 
производственной практики.

4. Содержание производственной практики

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бака-
лавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080100 «Экономика».

Целью производственной практики по бухгалтерскому учету является 
комплексное изучение ведения оперативного и бухгалтерского учета в кон-
кретной организации для овладения профессиональными навыками 
бухгалтера. Для достижения определенной в соответствии с ФГОС цели 
обучающимися решается комплекс взаимосвязанных задач:

анализ организационной и управленческой структуры и организации;
изучение методического, организационного и технического аспектов 

учетной политики; 
определение прямых и обратных связей между бухгалтерией, админи-



стративными и управленческими службами;
изучение первичной учетной документации по отдельным объектам 

(основные средства, материалы, товары, расчеты и т.д.);
характеристика программного обеспечения бухгалтерского учета; 
содержание, назначение и использование данных  регистров бухгалтер-

ского учета для формирования отчетной информации;
формулировка отраслевые особенности бухгалтерского учета в организа-

ции;
изучение состава статей бухгалтерского баланса и других форм бухгал-

терской (финансовой) отчетности;
получение первичных навыков работы в группе (коллективе);
формирование выводов и предложений по результатам практики.
Программа производственной практики представлена в табл. 2.

Таблица 2
Программа производственной практики 

Этапы про-
хождения практи-

ки

Содержание этапа

1 2

1. Характеристи-
ка обычной Дея-
тельности орга-
низации – места 

практики

Изучить историю со здания и ра звития 
организации.

Ознакомиться с Уставом, его учредительными 
документами.

Привести краткую характеристику видов деятель-
ности, 

Проанализировать организационную и управлен-
ческую структуру.

С помощью руководителя практики сформулиро-
вать авторское мнение о структуре организации, ее эко-
номичности и эффективности

2.Характеристи-
ка особенностей 
технологии про-изводства

Охарактеризовать основные технологические  
процессы, как объекты учета затрат.

Привести перечень выпускаемой продукции, ока-
зываемых услуг, выполняемых работ.



3.Характеристи-
ка учетного аппа-

рата организации

Изучить структуру учетного аппарата и его место в 
системе управления организации.

Рассмотреть прямые и обратные связи  бухгалте-
рии с другими подразделениями управления экономикой 
в организации. 

Характеристика кадрового состава бухгалтерии 
(наличие высшего профессионального образования, 
профессиональных аттестатов в области бухгалтерского 
учета, аудита, МСФО), проведение аттестации, повыше-
ние квалификации работников.

Изложить содержание внутренней документации, 
регламентирующей работу бухгалтерии: положение о 
бухгалтерии, должностные инструкции, договоры о 
полной материальной ответственности.

4.Форма бухгал-
терского учета, 
применяемая в 

организации

Дать характеристику применяемой системе  бух-
галтерского учета, исследовать содержание учетной 
политики хозяйствующего субъекта.

Дать характеристику применяемой первичные 
документы, учетных регистров, составить схему доку-
ментооборота.

Ознакомиться со следующими документами: 
• приказ об учетной политики организации;
• прика з о сис т еме документооборот а в 
организации;

• приказ о проведении инвентаризации;
• приказ об исправлении ошибок в  бухгалтерском 
учете.

5.Использование 
п р о г р а м м н ы х 
продуктов 

Указать используемое при обработке экономиче-
ской информации программное обеспечение, определить 
уровень автоматизации оперативного и бухгалтерского 
учета

5.Работы перед 
составлением го-
дового отчета

Изучить порядок проведения инвентаризации пе-
ред составлением годовой бухгалтерской отчетности, 
документирование инвентаризации.

Рассмотреть порядок формирования  резервов.
Изучить порядок проведения переоценки основ-

ных средств и нематериальных активов, учета ее резуль-
татов и включения в бухгалтерскую отчетность.

Проанализировать наличие событий после отчет-
ной даты и условных фактов хозяйственной деятельно-
сти и порядок отражения их в учете и отчетности.



6.Годовой отчет
На основании данных регистров синтетического и 

аналитического учета рассмотреть порядок составления 
бухгалтерского баланса, отчета  о финансовых результа-
тов и приложений к ним.

Изучить порядок составления налоговых регистров 
и налоговой отчетности.

Изучить порядок составления специализированной 
отчетности (расчетной ведомости по средствам фонда 
социального страхования, расчетной ведомости по сред-
ствам в пенсионный фонд РФ, данных персонифициро-
ванного учета и т.д.)

7.Заключитель-
ный этап

Оценка состояния бухгалтерского учета экономи-
ческого субъекта.

Выявление недостатков бухгалтерского учета, если 
они обнаружены обучающимся.

Выработка рекомендаций по совершенствованию 
бухгалтерского учета

Местом прохождения производственной практики могут быть организа-
ции, предприятия, осуществляющие различные виды обычной деятельности и 
имеющие любые организационно-правовые формы: 

промышленные организации; 
торговые организации; 
организации общественного питания; 
строительные организации; 
организации АПК (сельскохозяйственные и перерабатывающие);
организации транспорта (железнодорожного, водного, автомобильного, 

воздушного);
банки; 
биржи; фонды;
страховые организации;
На производственную практику вне ННГУ обучающиеся получают 

направление от руководителя практики на выпускающей кафедре бухгалтер-
ского учета, экономического анализа и аудита. Производственная практика 
согласно учебному плану  проводится с 10 апреля по 10 мая (8 семестр).

5. Обязанности студента при прохождении практики

В обязанности обучающегося входит выполнять задания, предусмотрен-
ные методическими указаниями,  своевременно составлять и представлять 
отчет о прохождении практики. 

Обучающиеся при прохождении практики в сторонних организациях, 
обязаны:

• подчиняться внутреннему распорядку организации по месту 
прохождения практики;



• соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте;
• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 
наравне со штатными работниками.
Основными документами, необходимыми для прохождения 
практики и аттестации являются:

• отчет о прохождении практики (прил.1), сброшюрованный вместе 
с предписанием на производственную  и приложениями;

• предписание на производственную практику;
• характеристика или отзыв с места прохождения производственной 
практики, оформленные на отдельном листе, заверенные печатью 
организации. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 
в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 
часов в неделю (статья 92 ТК РФ), для студентов старше 18 лет не более 40 
часов в неделю (статья 91 ТК РФ).

6. Компетенции по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

В результате обучения в форме прохождения производственной практики 
студент должен приобрести следующие практические умения, навыки и 
овладеть профессиональными компетенциями, предъявляемыми к бакалаврам 
экономики профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:

• способность собрать и проанализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);

• на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, (ПК-2);

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4);

•  выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);

• грамотный анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, и использование полученных 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);

• использование для решения аналитических и исследовательских 
задач современных технических средств и информационных 
технологий (ПК-10);

• применение для решения коммуникативных задач современных 



технических средств и информационных технологий (ПК-12);
• выполнение расчётов экономических показателей организаций 

(ПК-19);0
• оценка затрат предприятия с целью формирования системы управ-
ления ими как фактора повышения финансовых результатов 
деятельности (ПК-21);

• анализ финансово-хозяйственную деятельность предприятия   
(ПК-23).

В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:

• методологию бухгалтерского (финансового) учета различных 
объектов и хозяйственных фактов;

• нормативную правовую базу, регулирующую финансово-хозяй-
ственную  деятельность предприятия (организации), которое 
является базой практики для студента;

• комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности и 
бухгалтерской отчетности;

• методологию аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• положения международных стандартов финансовой отчетности и 
международных стандартов аудита;

• особенности организации бухгалтерского учета в организации.
Уметь:

• вырабатывать  управленческие решения по данным бухгалтерского 
учета, адекватные для системы управления экономикой организа-
ции;

• составлять и анализировать учетно-экономическую информацию, 
содержащуюся в бухгалтерской отчетности организаций. 

• выбрать инструментальные средства для регистрации и обработки 
экономических  данных в соответствии с поставленной задачей, 
определить целесообразность выбора;

• сформировать систему показателей с использованием современ-
ных технологий регистрации  и обработки учетной  информации 
для формирования комплексной оценки обычной деятельности 
организации;

Владеть:
• навыками регистрации, оценки и обработки данных, необходимых 
для подготовки бухгалтерской отчетности и обоснования управ-
ленческих решений;

• методами комплексной оценки результатов производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности предприятия (организа-
ции);

• методикой проведения аудита бухгалтерской отчетности;
• навыками составления форм годовой и промежуточной бухгалтер-
ской отчетности;

• правилами  обработки первичных учетных документов, составле-



ния графика документооборота и т.п.
• методикой формирования адекватной учетной политики хозяйству-
ющего субъекта.

7. Образовательные технологии

В процессе организации учебной и производственной практики 
должны применяться современные образовательные и научно-производствен-
ные технологии:

〉 мультимедийные технологии; 
〉 дистанционная форма консультаций во время прохождения кон-

кретных этапов производственной практики и подготовки отчета.
〉 компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информа-
ции, разработки планов,  составления отчетов.

8. Требования к содержанию и оформлению отчета по 
практике

 
Отчёт является результатом самостоятельной работы обучающегося в 

рамках профиля подготовки «Бухгалтерский учет, экономический анализ и 
аудит». Изложение отчета должно быть точным и содержательным, а также 
подтверждено практическими материалами организации и предприятия, 
которые включаются в приложения. Например, приложениями могут быть:

-  схемы организационной и (или) управленческой структуры организа-
ции, предприятия;

-  схемы организационной структуры бухгалтерского аппарата;
-  промежуточная и (или) годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчётность;
- налоговая отчетность;
- учётная политика организации;
- рабочий план счетов;
- первичная учетная документация;
- учётные регистры;
 - другие документы.
Оформление отчёта должно соответствовать требованиям, изложенным в 

данном методическом пособии:
- по содержанию;
- по структуре;
- по объему;
- по оформлению.
Отчет не должен содержать общих положений, инструкций, приказов. 

Он должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 
самостоятельную работу обучающегося с указанием особенностей организа-



ции бухгалтерского учета в компании и разработанными практическими 
рекомендациями по выявленным недостаткам, а также может включать в себя 
научно-исследовательский раздел. 

Не позднее трех дней по окончании срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет по практике.

Отчет составляется в формате Microsoft Word, оформленный в 
соответствии с методическими указаниями, и представляется в сброшюрован-
ном виде вместе с другими документами. Текст отчета набирается в Microsoft 
Word и печатается на одной стороне стандартного листа формата А-4, шрифт 
Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – 
полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см 
(отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются).

Объем отчета должен составлять:
- по учебной практике - 12-15 страниц;
- по производственной практике - 20-25 страниц.

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 
следующие основные структурные элементы и соответствовать основным 
требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элемен-
там:

Введение:
- цель практики и ее задачи; 
- место прохождения практики;
- даты начала и окончания практики, ее продолжительность в днях;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе 

практики.
Основная часть:
- описание финансово-хозяйственной деятельности, в том числе системы 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля и т.п.;
- описание решения практических задач;
- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов;
- научно-исследовательский раздел (глава).
Заключение (отражает итог проделанной работы):
- оценка уровня выполнения цели и задач, заявленных во введении;
- указание на трудности, возникшие при прохождении практики;
- перечисление навыков и умений, приобретенных за время практики;
- индивидуальные выводы о практической значимости, проделанной 

работы;
- предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и организа-

ции учетной работы для внедрения в конкретной компании;
- научно-исследовательский блок и обоснование научной новизны, 

полученных результатов (в отчете по учебной практике).
Список литературы:
- законодательные и нормативные акты РФ;
- учебная литература;



- специальные периодические издания;
- интернет ресурсы.
Приложения:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- налоговая отчетность;
- статистическая отчетность;
- первичные учетные документы;
- схема документооборота;
- иные.

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схема-
ми, рисунками, заполненными бланками.

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением 
сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней 
части листа без точки. Номер страницы на титульном листе и на листе содер-
жания не указывается. 

Номер страницы на листах приложений не указывается. На каждое 
приложение должна быть ссылка в тексте отчета, например, расчеты с персо-
налом оформляются первичными учетными документами, представленными в 
прил. 1, 2, 3. Приложения нумеруются в верхнем правом углу листа в соответ-
ствии с порядком ссылок на них в тексте отчета, таким образом «Приложение 
1», «Приложение 2» и т.д. 

Схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный 
материал, расположенный на отдельных листах (книжных или альбомных), 
включаются в общую нумерацию страниц. Если они не могут быть выполнены 
в компьютерном варианте, их выполняют черными чернилами или тушью.

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 
следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 
таблицы должны быть ссылки в тексте отчета, например, см. табл. 1. Таблицы 
следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего отчета 
или в пределах главы. Номер следует размещать над таблицей слева без 
абзацного отступа, например, «Таблица 4.1». Каждая таблица должна иметь 
заголовок, который размещается по центру страницы. Переносы таблиц на 
следующую страницу оформляются надписью, например, «Продолжение табл. 
4.1». После шапки таблицы должна быть строка с указанием номера граф. При 
переносе таблицу на следующую страницу, таблицу начинают не с повтора 
шапки, а со строки, содержащий только нумерацию граф (см. табл.1, 2) .

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-
мы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, 
в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки 
нумеруются в пределах отчета или главы. Все рисунки должны иметь 
названия. Подрисуночная подпись располагается по центру страницы, напри-
мер, «Рисунок 1. Организационная структура бухгалтерского аппарата». 
Рисунки на следующую страницу не переносятся.

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 



студентом, должны быть аккуратно оформлены, сшиты и собраны в отдельную 
папку. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов на учебной и производственной практике

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучаю-
щихся на учебной и производственной практике являются:

〉 Положение о порядке проведения практики студентов ННГУ (в 
действующей редакции);

〉 методические разработки выпускающей кафедры, определяющие 
порядок прохождения и содержание практики;

〉 законодательная, методическая и учебная литература по освоен-
ным ранее профильным дисциплинам;

〉 нормативные документы, регламентирующие деятельность органи-
зации, в которой обучающийся проходит производственную практику;

〉 формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней 
отчетности, разрабатываемые организацией и инструкции по их заполнению.

10. Аттестация по результатам практики и критерии оценки

По окончании практики обучающиеся проходят аттестацию по ее итогам 
на кафедре бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. 

Перед прохождением аттестации обучающийся обязан сдать своему 
руководителю письменный отчет в соответствии с программой практики и 
данным методическим пособием.

Кафедра бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в 
течение 10 дней обеспечивает организацию ее защиты. 

Руководитель практики и (или) аттестационная комиссия заслушивает 
доклад студента, содержащий краткое изложение самостоятельно проделанной 
работы, выводы и обобщения по ее результатам, а также отчет о научно-
исследовательской работе, если таковая выполнена. В докладе, как и в отчете, 
необходимо отметить затруднения, с которыми столкнулся обучающийся при 
прохождении практики. 

По окончании доклада обучающийся отвечает на заданные вопросы, 
соответствующие тематике задания практики. 

По итогам доклада, отчета о научно-исследовательской работе и ответов 
на вопросы студенту выставляется дифференцированная оценка.

Оценка выставляется на основе:
- результатов доклада;
- отзыва или характеристики, составленных руководителем практики,
- наличия научно-исследовательской работы;
- указания в отчете и в докладе на выявленные недостатки в организации 



бухгалтерского учета в конкретном предприятии (месте прохождения 
практики);

- наличия в отчете и докладе предложений по улучшению организации 
бухгалтерского учета в конкретном предприятии (месте прохождения 
практики);

- ответов на вопросы.
При аттестации по итогам прохождения практики может учитываться 

объем выполнения программы практики, правильность оформления докумен-
тов, учетных регистров, форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
содержащихся в приложениях.

Дифференцированная оценка по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов.

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 
причине (в случае болезни или других причин), направляются на практику 
вторично в свободное от учебы время и проходят программу практики в 
другие индивидуально установленные сроки. Также в индивидуальные сроки 
выпускающая кафедра бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита 
обеспечивает для таких студентов аттестацию по итогам практики.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчисле-
ны из ННГУ за невыполнение учебного плана, в соответствии с Уставом 
ННГУ.
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Приложение 1
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