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                        ВВЕДЕНИЕ 
 

 Она является основной практикой по специальности и призвана закрепить 

Производственная практика по бухгалтерскому учету проводится после 4  семестра 

продолжительностью 4 недели. 

теоретические знания, полученные на лекциях и практических занятиях в вузе. 

Практика по бухгалтерскому учету приводится на предприятиях различных отраслей 

народного хозяйства. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. 

Практика студентов осуществляется в соответствии с настоящей программой, приказом 

ректора и распоряжением декана экономического факультета, в которых отражаются все 

организационные вопросы проведения практики в данном учебном году. 

До начала проведения практики не позже, чем за  3 рабочих дня, декан факультета. 

Совместно с руководителем практики, должен провести инструктивное собрание 

студентов. Целью  такого собрания является информирование студентов о содержании, 

назначении и задачах предстоящей практики, месте  и сроках  ее прохождения каждым 

студентом, правах и обязанностях студентов в период практики. 

 Помимо инструктивных данных, студенты должны получить дневник, программу и 

методические указания по проведению практики. 

 В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно прибыть к месту прохождения практики и сделать соответствующую 

отметку о своем прибытии; 

- оформить и получить пропуск на предприятие; 

- изучить правила техники безопасности и строго соблюдать их на производстве; 

- находиться на рабочем месте в соответствии с установленным распорядком 

предприятия, строго соблюдая правила внутреннего распорядка; 

- изучить программу практики и календарный план ее прохождения; 

- выполнять задания практики в соответствии с программой и календарным планом; 
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- выполнить самостоятельные задания на конкретных рабочих местах; 

- оформить отчет и представить его на проверку руководителю практики от 

предприятия не позже, чем за  3 дня до окончания практики; 

- сдать зачет по практике не позднее 10 дней с момента занятий в следующем за 

практикой семестре. 

Студент имеет право: 

а) быть зачисленным на должность ( с сохранением стипендии); 

б) участвовать  в общественной жизни коллектива; 

в) выступать с лекциями, докладами и предложениями. 

Важнейшим условием проведения практики на предприятиях отраслей народного 

хозяйства является четкая организация работы студентов на производстве, обеспечение 

их рабочими местами, программами и методическими указаниями при  

непосредственном повседневном контроле руководителей практики как от 

университета, так и  от производства. 

Руководитель практики от университета обязан: 

- совместно с руководителем практики от предприятия составит календарный план-

график работы каждого студента на определенном рабочем месте в соответствии с 

программой практики; 

- обеспечить высокое качество и эффективность прохождения практики студентов в 

соответствии с программой практики; 

- организовать совместно с руководителем практики от производства экскурсии и 

учебные занятия по отдельным наиболее  сложным вопросам программы; 

- осуществлять контроль за созданием на предприятии нормальных условий труда и 

быта студентов, контролировать исполнение студентами обязательных инструкций 

по охране труда и технике безопасности; 

- контролировать соблюдение студентами правил внутреннего распорядка трудового 

дня на предприятии; 
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- осуществлять контроль за сбором материала студентами для научно-

исследовательской работы в соответствии с выданным заданием, утвержденным 

кафедрой; 

- рассматривать отчеты по практике, давать отзыв о работе и представлять 

письменный отчет в отдел практики университета и заведующему кафедрой о 

результатах практики.  В отчете указываются замечания и предложения по 

совершенствованию практической подготовки студентов; 

- принимать участие в работе комиссии по приему зачетов по практике. 

Руководитель практики от предприятия назначается из числа наиболее опытных 

работников соответствующих отделов. Каждому руководителю практики от 

предприятия за руководство студентами выплачиваются дополнительно денежные 

средства к основной заработной плате. 

Руководитель от предприятия обязан: 

- обеспечивать эффективное прохождение практики студентами в полном 

соответствии с программой и разработанным совместно с руководителем практики 

от университета календарным графиком практики; 

- обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажа по охране труда 

и техники безопасности на каждом участке практики; 

- оказывать повседневную помощь студентам в овладении практическими навыками 

для закрепления уже прослушанного теоретического курса; 

- развивать и поощрять интерес студентов к изучению практических и теоретических 

знаний по специальности; 

- организовывать экскурсии внутри предприятия, лекции, практические занятия по 

особо сложным  разделам программы, встречи студентов с новаторами и 

передовиками производства; 

- контролировать соблюдение студентами внутреннего распорядка трудового дня, 

выполнение программы практики от университета о всех случаях нарушения 

студентами установленных положений и правил; 
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- проверить соответствие записей в дневнике студента, подтверждая их достоверность 

и соответствие подписью. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. 

 

Целью практики по бухгалтерскому учету является углубленное формирование у 

студентов на базе  прослушанных специальных теоретических  курсов 

профессионального умения принимать самостоятельные решения в области 

бухгалтерской деятельности. 

В этой связи задачами производственной практики является самостоятельное изучение 

студентами-практикантами специфики работы бухгалтерий предприятий, приобретение 

устойчивых  практических навыков выполнения указанной работы. 

Основными путями решения таких задач в достижении поставленных целей является 

самостоятельное изучение особенностей ведения бухгалтерского учета на выбранном 

предприятии, выполнение определенных операций под четким руководством 

руководителя предприятия, заполнение первичных документов и учетных регистров на 

основании хозяйственных операций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

 

 Общие указания. 

При ознакомлении с практикой документального оформления хозяйственных 

операций и порядком ведения учета по всем разделам программы обязательным 

является собственноручное заполнение соответствующих документов и регистров. 

При этом, знакомясь с документальным оформлением каких-либо операций, 

необходимо изучить реквизиты документов, а также порядок их составления, 

движения и обработки. 

Особое внимание следует уделять автоматизации учета. С этой целью на каждом 

месте в бухгалтерии предприятия необходимо изучить состав первичной и другой 



 6 

информации обработанной при использовании современных компьютерных 

технологий. Студентам необходимо ознакомиться с имеющейся на предприятии 

программой обработки экономической информации, а при возможности 

самостоятельно обработать бухгалтерские документы. 

 

 Общее ознакомление со структурой предприятия (объединения), организацией 

производства и управления. 

 

Прежде чем начать практику на предприятии, необходимо изучить следующие 

вопросы: 

- краткая характеристика развития предприятия; 

- виды, номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказанных услуг; 

- производственная структура предприятия; 

- структура управления (перечень отделов заводоуправления), взаимосвязь и 

взаимоотношения отделов управления; 

- структура  бухгалтерии предприятия и организация ее работы; 

- особенности ведения учета на данном предприятии; 

- форма бухгалтерского учета, применяемая на предприятии, степень автоматизации 

учета. 

 

 Учет основных средств и арендных операций. 

 

Студент должен изучить и практически освоить: 

- документальное оформление поступления, перемещения и выбытия основных 

средств; 

- порядок приходования основных средств и оформления инвентарных карточек; 

- построение картотеки аналитического учета основных средств; 

- установление комиссии по приему и передачи объектов основных средств; 
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- источники поступления основных средств на предприятии; 

- порядок и методику расчета амортизации  по видам основных средств и учет 

начисленных сумм; 

- документальное оформление приемки-сдачи отремонтированных и 

модернизированных объектов4 

- документальное оформление затрат по текущему и капитальному ремонту, способы 

проведения ремонтных работ, источники погашения затрат по ремонту основных 

средств; 

- отражение на счетах операций по поступлению и выбытию основных средств; 

- порядок определения и списания убытков от ликвидации основных средств по 

различным причинам; 

- порядок передачи основных средств в текущую и финансовую аренду, расчет 

арендных платежей и их отражение на счетах бухгалтерского учета; 

- отражение на счетах операций по переоценки объектов основных средств; 

- определение результатов инвентаризации основных средств и их отражение на 

счетах бухгалтерского учета; 

- порядок ведения учета основных средств при автоматизированной обработке 

информации. 

 

 Учет нематериальных активов. 

 

Студент должен изучить и знать: 

- перечень объектов нематериальных активов числящихся на предприятии; 

- источники поступления нематериальных активов и порядок их оценки в учете; 

- документальное оформление движения нематериальных активов; 

- порядок и методику начисления износа нематериальных активов; 

- отражение на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению и выбытию 

нематериальных активов; 
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- порядок определения финансовых результатов при выбытии нематериальных 

активов; 

- обработку информации по движению нематериальных активов при использовании 

компьютерных технологий. 

 

 Учет наличия и движения материалов. 

а) Учет материалов на складах 

Приступая к практике на складе, студент должен ознакомится с организацией 

складского учета на предприятии; количеством складов; распорядком работы на складе; 

принципами распределения материалов по их видам, группам, сортам, размерам и т.д.; 

применяемыми на складах весоизмерительными приборами; общими правилами 

хранения, приема и отпуска материалов на складах предприятия. 

На складе студенты осваивают: 

- документальное оформление приема материалов на склад и их отпуск, особенности 

документального оформления операций по поступлению материалов при отсутствии 

расхождений; 

- построение картотеки складского учета ( присутствует во время приема и отпуска 

заведующим складом одной-двух партий материалов, составляет один-два 

приходных ордера (акта) на поступившие материалы, заполняет одну- две лимитные 

карты и одно-два требования на отпуск материалов); 

- порядок ведения записей в карточках складского учета, самостоятельно заполняют 

одно- две карточки по операциям за текущий месяц; 

- порядок сдачи документов в бухгалтерию. При этом студент должен самостоятельно 

подготовить первичные документы для составления реестра и составить реестр 

приходных и расходных  документов за один из дней и вместе с заведующим 

складом сдать их в материальную группу бухгалтерии. 

 

б) Учет материалов в бухгалтерии 

Студент должен ознакомиться и изучить: 
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- содержание работы отдела учета материалов; 

- перечень работников имеющих право подписи на документах по отпуску материалов 

на сторону; 

- порядок выписки и учета доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей; 

- методику построения номенклатуры-ценника  на данном предприятии; 

- порядок учета поступления материалов и их учет на счетах бухгалтерского учета; 

- ведение учета в накопительных ведомостях по приходу и расходу материалов, 

ознакомиться с регистрами учета материалов на предприятии; 

- порядок ведения учета транспортно-заготовительных расходов (ведется ли учет ТЗР 

в целом по счету, или в разрезе групп материалов по их видам); 

- особенности отражения в учете неотфактурованных поставок и материалов в пути; 

- порядок ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками при использовании 

журнально-ордерной формы учета и при автоматизированной обработке 

информации о состоянии расчетов; 

- порядок расчета фактической стоимости израсходованных материалов; 

- сроки проведения инвентаризации материалов, порядок определения результатов 

инвентаризации  и их отражение на счетах бухгалтерского учета; 

- освоить систему сверки данных бухгалтерского учета с данными складского учета и 

принимать участие в такой сверке по одному из складов. 

 

Особенности учета МБП. 

 

Студент обязан: 

- установит состав предметов, относящихся к малоценным и быстроизнашивающимся 

предметам (МБП) на данном предприятии; 

- изучить систему учета движения МБП на складах и в эксплуатации. При этом 

студент должен ознакомиться с отпуском различных малоценных предметов в 

эксплуатацию и их учет по материально-ответственным лицам; 
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- ознакомиться с особенностями учета хозяйственного инвентаря, спецодежды, 

спецобуви, постельных принадлежностей; 

- порядок учета выдачи форменной одежды работникам предприятия (при выдачи 

форменной одежды за плату рабочим, с отнесением стоимости форменной одежды 

на затратные счета или с частичной оплатой работником стоимости форменной 

одежды); 

- изучить состав затрат связанных со строительством нетитульных сооружений, 

порядок их передачи в эксплуатацию, их списание, начисление и списание износа по 

нетитульным сооружениям; 

- ознакомиться с способами начисления износа МБП по их видам, с учетными 

регистрами по учету начисленных сумм износа; 

- изучить порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по движению 

МБП на предприятии; 

- знать порядок проведения инвентаризации МБП, и отражение на счетах операций по 

выявленным или недостающим предметам; 

- изучить порядок ведения учета МБП при использовании на предприятии 

автоматизированных технологий обработки информации. 

 

 Учет труда  и заработной платы. 

В расчетном отделе бухгалтерии, студент должен ознакомиться с содержанием 

работы, изучить и практически освоить: 

- документальное оформление приема на работу, перемещение работников внутри 

предприятия, предоставление отпуска, увольнение работника с работы; 

- порядок оформления расчетов с персоналом по оплате  повременной и сдельной 

работы, расчет различных доплат связанных с оплатой труда     (табель учета 

использования рабочего времени, наряд на сдельную работу, отчет о выработки, 

путевые листы и др.); 

- составление расчетных, платежных и расчетно-платежных ведомостей; 

- порядок расчета больничных, отпускных, премий и других доплат; 
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- изучить порядок удержания из заработной платы обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды (2% - Пенсионный фонд; 1% - Профсоюзный фонд; 15% - 

подоходный налог) а также другие платежи не относящиеся к обязательным ( за 

произведенный брак; в возмещение ущерба; в оплату за обучение и др.); 

- порядок получения средств из банка для выплаты заработной платы; 

- учет депонированной заработной платы и ее отражение в депонентской карточке; 

- отражение сумм начисленной основной и дополнительной заработной платы на 

счетах бухгалтерского учета; отчисления единого социального налога; отчисления в 

резерв предстоящих расходов и платежей; 

- составление отчетности по труду и заработной плате; 

- порядок расчета заработной платы при автоматизированной обработке информации. 

 

 Учет затрат на производство продукции. 

Учетом затрат на производство занимается производственная группа (отдел) 

бухгалтерии. 

Студент должен: 

- изучить элементы затрат на производство и статьи калькуляции затрат; 

- ознакомиться с порядком составления плановой и нормативной калькуляции; 

- изучить объекты учета затрат и калькулирования, установить порядок их учета; 

- определить метод учета материальных затрат и порядок расчета и списания сумм 

отклонений по материалам; изучить порядок распределения сумм возвратных 

отходов по видам продукции; 

- ознакомиться с подразделениями вспомогательного производства и с методикой 

расчета сумм встречных услуг оказываемых вспомогательными цехами; 

- определить состав косвенных расходов (расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общепроизводственных и общехозяйственных расходов)  и базы их 

распределения по видам продукции; 

- ознакомиться с учетными регистрами по учету прямых и косвенных расходов; 

- изучить порядок оценки незавершенного производства; 
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- ознакомиться с методами учета затрат на производство продукции основного и 

вспомогательного производств; 

- изучить порядок определения фактической себестоимости выпускаемой продукции 

основного и вспомогательного производств; 

- освоить порядок отражения информации в журнале-ордере № 10 и 10/1 ( при 

журнально-ордерной форме учета) и в оборотных ведомостях по счетам 20,23 при 

автоматизированной обработке информации; 

- изучить порядок составления  месячного отчета по затратам (себестоимость). 

 

 Учет выпуска, отгрузки и реализации продукции. 

 

Рабочее место – финансово-сбытовой отдел и бухгалтерия  предприятия. 

Студент должен: 

- изучить документальное  оформление выпуска готовой продукции, ее 

оприходования на склад предприятия, отражение готовой продукции в карточках  

складского учета материалов; 

- изучить порядок расчета фактической себестоимости выпущенной продукции, 

методику определений сумм отклонений по выпущенной продукции, отражение на 

счетах плановой (нормативной) себестоимости и сумм отклонений; 

- изучить порядок отражения данных в ведомости №16 на основании первичных 

документов по движению готовой продукции; 

- изучить порядок составления договоров поставок готовой продукции покупателям, 

их регистрация в отделе сбыта и контроль за их выполнением; 

- ознакомиться с порядком расчета фактической себестоимости отгруженной 

продукции; документальным оформлением отгрузки продукции покупателем, 

отражением данных по отгрузке в ведомости № 16; 

- ознакомиться с методом определения реализованной продукции (реализации по 

оплате или по отгрузке); 
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- изучить порядок расчета фактической себестоимости реализованной продукции; 

порядок определения финансовых результатов от реализации продукции и их 

отражение на счетах бухгалтерского учета; 

- ознакомиться с составом коммерческих расходов и порядком их распределения и 

отнесения на реализованную продукцию. 

 

 Учет денежных средств и расчетных операций. 

 

При изучении данного раздела бухгалтерии студент должен: 

- ознакомиться с документальным оформлением движения наличных и безналичных 

денежных средств предприятия; 

- изучить порядок обработки выписок банка (отражение данных из полученных 

документов в банке в ведомости № 2 и журнале-ордере №2); 

- ознакомиться с перечнем документов по движению денежных средств в кассе и 

дальнейшее отражение данных документов в бухгалтерских регистрах; 

- ознакомиться с порядком ведения учета денежных  документов и бланков строгой 

отчетности; 

- изучить порядок проведения инвентаризации кассы; отражения данных в 

инвентаризационных описях и определения результатов проведенной 

инвентаризации в сличительной ведомости в бухгалтерии; 

- ознакомиться с порядком ведения учета расчетов с подотчетными лицами, с 

порядком проверки и утверждения авансовых отчетов за командировочные расходы 

и за расходы денежных средств подотчетным лицом на хозяйственные нужды; 

изучить порядок отражения подотчетных сумм в журнале-ордере № 7; 

- ознакомиться с порядком ведения учета денежных средств и расчетов при 

автоматизации учета на предприятии. 

 

 Учет собственных  и заемных средств предприятия. 
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Студент должен ознакомиться и изучить: 

- ознакомиться с перечнем источников собственных и заемных средств предприятия; 

- ознакомиться с организацией аналитического учета уставного фонда как в части 

основных, так и оборотных средств; 

- определить основные источники образования прибыли и ознакомиться с целевым 

использованием прибыли при формировании фондов; 

- определить целевые направления использования средств фондов; 

- ознакомиться с порядком ведения аналитического учета образования и 

использования средств фондов предприятия; 

- установить виды целевого финансирования и целевых поступлений и их целевое 

использование; 

- установить объекты кредитования и виды кредитов полученных предприятием, и с 

аналитическим учетом кредитов и процентов по ним; 

- изучить порядок документального оформления получения кредитов (составление 

заявлений, договоров, и других документов); 

- изучить порядок отражения данных по собственным средствам в бухгалтерии в 

журнале-ордере № 12, № 15 (при журнально-ордерной форме учета), в балансе и в 

отчете о финансовых результатах и их использование; 

- изучить порядок формирования фондов и их использовании при автоматизации 

учета на предприятии. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  И ЕГО ЗАЩИТА. 

 

Студент составляет  отчет по практике одновременно с ее прохождением на 

соответствующем рабочем месте и  в установленный срок представляет его на кафедру 

бухгалтерского учета и аудита. 

Отчет состоит из двух частей: 

- текстовая часть; 
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- альбом образцов первичных, сводных и накопительных документов и учетных 

регистров (документы могут быть представлены в заполненном или незаполненном 

виде). 

В первом разделе по каждому отделу бухгалтерии необходимо указать какими 

документами оформляются хозяйственные операции и кратко изложить методику и 

технику их составления, указать особенности ведения учета на выбранном 

предприятии, приводятся необходимые расчеты. 

Особое внимание уделяется автоматизации учета. 

Текстовая часть отчета должна быть написана на отдельных листах А4 и собрана в 

твердый переплет. Общий объем текстовой части должен быть в пределах 40-50 

страниц рукописного текста или машинописного текста. 

Вторым разделом отчета о практике является скомплектованный альбом первичных 

форм, сводных документов и бухгалтерских регистров. 

Формы  документов и учетных регистров комплектуются по тем же разделам 

программы. Данные первичных, сводных и накопительных документов и регистров 

должны быть взаимоувязаны и обязательно пронумерованы, как приложение. 

При этом в первом разделе отчета должны быть ссылки на прилагаемые документы и 

регистры. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ. 

 

Студент-практикант обязан: 

1. Явиться на место практики в срок, установленный кафедрой, предварительно 

оформив пропуск на предприятии и другие необходимые документы. 

2. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности. 

3. Совместно с руководителем практики от предприятия составить индивидуальный 

план прохождения практики. 

4. Строго выполнять индивидуальный план прохождения практики и все указания 

руководителей практики  от предприятия и университета. 
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5. вести дневник прохождения практики установленной формы  и предоставлять в 

конце каждого дня, непосредственному руководителю для  оценки выполненной 

работы и подписи. По окончании практики дневник заверяется подписью главного 

бухгалтера. 

6. Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка. 

7. Оформить материалы к отчету одновременно с окончанием отдельных вопросов 

программы. В соответствии с индивидуальным планом еженедельно предъявлять 

руководителю практики от университета законченную и описанную тему. 

8. Поддерживать постоянную связь с руководством практики от университета, 

немедленно информировать его о всевозможных отклонениях в выполнении или 

порядке прохождения практики. 

 

9. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ. 

Общее руководство практикой осуществляет кафедра бухгалтерского учета и аудита. 

На местах руководство практикой отдельных студентов осуществляет: 

- от университета - преподаватели кафедры, назначенные приказом ректора по 

университету; 

- от предприятия – ведущие специалисты (главный бухгалтер, зам.главного 

бухгалтера), которые назначаются приказом директора предприятия. 


