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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при подготовке специалистов высшей 

квалификации особое значение придается практике. Коренная пе-

рестройка высшей школы предполагает взаимосвязь теорети-

ческого и практического обучения. 

Задача практики заключается в закреплении и углублении 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обу-

чения в университете, при непосредственном их участии в учет-

ном процессе организаций отрасли «Строительство», а также в 

приобретении необходимых навыков самостоятельной практиче-

ской работы. 

Дополнительной задачей практики является сбор данных о 

хозяйственной деятельности организации, необходимых для вы-

полнения курсового проекта по дисциплине «Планирование на 

предприятии». 
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Учебным планом по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (в строительстве)» предусмотрено 

прохождение студентами третьего курса дневной формы обуче-

ния и четвертого – студентами заочной формы обучения произ-

водственной практики по бухгалтерскому учету и аудиту в тече-

ние восьми недель. 

Методические указания составлены с целью оказания помо-

щи студентам в эффективном прохождении производственной 

практики. 

 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Используя теоретическую подготовку, студенты должны оз-

накомиться с новыми положениями по учету, вытекающими из 

современных нормативных документов: постановлений, инст-

рукций, методических указании по ведению учета и отчетности. 

Изучить положение об учетной политике организации, регламен-

тирующее методологические и организационные принципы веде-

ния бухгалтерского учета и отчетности на данном предприятии. 

Следующим этапом прохождения производственной практики 

должно быть непосредственное участие студента в обработке 

первичных бухгалтерских регистров и отчетности. 

В период прохождения практики студент должен изучить 

степень использования компьютерной техники в учетном процес-

се данного предприятия. 

Цель такого подхода к практике студентов заключается в 

том, чтобы обеспечить последовательное освоение ими практиче-

ских навыков работы на различных этапах обучения в соответст-

вии с объемом полученных теоретических знаний по специально-

сти. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Работа каждого студента проводится по индивидуальному 

календарно-тематическому плану, который составляется руково-

дителем практики от организации на основании программы прак-

тики, изложенной в данных методических указаниях. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет 

кафедра ПФУ и базовое предприятие, обеспечивающее выполне-

ние учебного плана и программы практики, высокое качество еѐ 

прохождения. 
 

Руководитель практики от кафедры: 
 

 обеспечивает строгое соответствие практики учебному 

плану и программе; 

 организует совместно с руководителями от базы практики 

для студентов консультации по бухгалтерскому учету, 

анализу финансово-хозяйственной деятельности и другим 

вопросам; 

 осуществляет контроль за обеспечением на базе практики 

нормальных условий труда, за выполнением практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; 

 рецензирует отчет о практике, дает оценку и заключение о 

допуске к защите в комиссии; 

 организует защиту отчетов в специальной комиссии и воз-

главляет ее. 

Общее руководство практикой студентов на предприятии (ор-

ганизации) возлагается приказом его руководителя на одного из 

руководящих работников или высококвалифицированных спе-

циалистов. 
 

Руководитель практики от предприятия: 
 

 распределяет студентов по рабочим местам и обеспечива-

ет им нормальные условия работы; 
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 обеспечивает своевременное и качественное выполнение 

программы практики; 

 не допускает использование студента во время практики 

на одном и том же участке работы и на работах, не имею-

щих отношения к специальности студента; 

 проводит консультации и инструктаж со студентами, дает 

разъяснения о порядке выполнения предусмотренных про-

граммой работ и оказывает им в этом необходимую по-

мощь; 

 организует выходы на предприятии с проверками; 

 осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

 контролирует подготовку отчетов о практике и подписы-

вает его. 

 

3. РАБОЧЕЕ МЕСТО И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

 производственную практику студент проходит в органи-

зациях и на предприятиях строительного профиля или на 

предприятиях, выполняющих работы по строительству и 

капитальному ремонту; 

 в период практики студент должен занимать рабочие мес-

та с таким расчетом, чтобы можно было выполнить все 

разделы программы; 

 студент-практикант может быть зачислен предприятием 

на вакантную штатную должность по специальности. При 

этом для выполнения программы практики студенту 

должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 

организацией и ведением бухгалтерского учета, с содер-

жанием учетных регистров, бухгалтерской отчетности, 

объяснительной записки к балансу предприятия; с опера-

тивно-статистической отчетностью, с актами и заключе-

ниями аудитора и других проверяющих органов; с анали-
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зом финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации (предприятия). 

 

При прохождении практики студенты обязаны: 
 

 прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

полностью выполнить задания, предусмотренные про-

граммой практики и календарно-тематическим планом; 

подчиняться действующим на базовом предприятии пра-

вилам внутреннего трудового распорядка; 

 совместно с руководителем практики от организации 

(предприятия) составить график работы, включающий ос-

новные виды работ и разделы бухгалтерского учета, пре-

дусмотренные программой, с указанием числа дней, отве-

денных на каждый из них; (последовательность выполне-

ния тем программы устанавливается руководителем прак-

тики в соответствии со сроками возможного их выполне-

ния на предприятии); проделанную работу по сбору мате-

риалов для написания отчета ежедневно отражать в днев-

нике по практике в установленном порядке; 

 составить по результатам практики отчет о производст-

венной практике по бухгалтерскому учету в соответствии 

с порядком, изложенным в разделе 5; 

 получить отзыв (характеристику) руководителя практики 

об объемах выполнения программы практики и графика, о 

достоверности информации, включенной в отчет, о добро-

совестности и ответственности практиканта при прохож-

дении производственной практики. Отзыв должен быть 

заверен руководителем предприятия, главным бухгалте-

ром или его заместителем и печатью предприятия. 

Допускается оформление отзыва (характеристики) на послед-

ней странице дневника. 



 8 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Студент 3-го курса специальности 080502 проходит прак-

тику в течение восьми недель. Дата начала и окончания 

практики по бухгалтерскому учету устанавливается при-

казом по университету в соответствии с учебным планом; 

 примерная продолжительность практики по отдельным 

объектам следующая: 

Количество недель 

– в бухгалтерии организации  5 

– на складах строительных материалов  1 

– на строительном участке (объекте строительства)  1 

– оформление отчета по практике и утверждение его 

– главным (старшим) бухгалтером  1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Прежде чем начать производственную практику необходимо 

ознакомиться: 

 с видами хозяйственной деятельности предприятия (орга-

низации); 

 структурой предприятия (организации); 

 объемами и видами СМР; 

 структурой, численностью аппарата управления, содержа-

нием работ экономических служб; 

 основными показателями хозяйственной деятельности 

предприятия (организации); 

 законодательными и нормативными актами; 

 с положением по учетной политике организации. 
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Учет денежных средств 

 

По учету денежных средств на расчетном счете ознако-

миться: 

 с порядком открытия предприятию расчетного и других 

счетов в банке; 

 Положением о расчетных документах; 

 документальным оформлением операций по расчетному и 

другим счетам в банке; 

 порядком ведения журнала регистрации платежных доку-

ментов; 

 документооборотом по учету денежных средств в банке; 

 порядком проверки и бухгалтерской обработки выписок 

из расчетного счета; 

 с порядком открытия и ведения записей в учетных регист-

рах по счету «Расчетный счет». 

 

Выполнить следующие задания: 

 выписать документы для банка: чеки, объявления на взнос 

наличными, платежное поручение, платежное требование, 

инкассовое поручение; 

 подобрать документы к выписке из расчетного счета; 

 на основании выписок из лицевого счета произвести запи-

си в учетные регистры журнал-ордер № 2 и ведомость по 

счету № 51 или машинограммы по расчетному счету и 

другие регистры. 

 

По счету денежных средств в кассе ознакомиться: 

 с порядком ведения кассовых операций; 

 документальным оформлением операций по учету движе-

ния наличных денег в кассе; 
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 порядком хранения и движения наличных денег в кассе; 

порядком ведения журналов регистрации приходных и 

расходных кассовых документов, кассовой книги; 

 порядком приема отчета кассира, его проверки и бухгал-

терской обработки, с контролем за остатком наличных де-

нег в кассе (соблюдением кассовой заявки (план)); 

 порядком открытия и ведения записей в учетных регист-

рах по счету «Касса»; 

 с актом инвентаризации наличных денежных средств. 

 

Выполнить следующие задания: 

 заполнить приходные и расходные кассовые ордера, заре-

гистрировать их в журнале регистрации прихода и расхода 

кассовых документов и записать в кассовую книгу касси-

ра, т.е. составить кассовый отчет за один день; 

 произвести записи операций по кассе в учетные регистры 

(журнал-ордер № 1 и ведомость по счету № 50) или ма-

шинограммы по счету «Касса». 

 

Учет финансовых вложений 

 

По учету финансовых вложений ознакомиться: 

 с составом финансовых вложений осуществляемых орга-

низацией; 

 учетом движения ценных бумаг (покупка, продажа, обмен, 

залог и др.); 

 учетом государственных краткосрочных облигаций 

(ГКО); 

 учетом казначейских обязательств, учетом векселей; 

 с учетом операций по совместной деятельности, синтети-

ческим учетом ценных бумаг. 
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Выполнить следующие задания: 

 заполнить первичные документы по учету наличия и дви-

жения ценных бумаг; 

 произвести необходимые записи в соответствующие реги-

стры. 

 

Учет основных средств 

 

По учету основных средств ознакомиться: 

 с классификацией основных средств; 

 документами по оформлению поступления и выбытия ос-

новных средств; 

 документооборотом по движению основных средств; 

 порядком начисления амортизации; 

 с синтетическим и аналитическим учетом основных 

средств, с регистрами по учету движения основных 

средств. 

 

Выполнить следующие задания: 

 заполнить документы по движению основных средств (ин-

вентарную карточку, акт приемки-передачи, акт ликвида-

ции); 

 на основании составленных документов произвести необ-

ходимые записи в соответствующие учетные регистры (по 

счетам 08, 01, 02); 

 рассчитать амортизацию основных средств (с учетом дви-

жения). 
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Учет нематериальных активов 

 

По учету нематериальных активов ознакомиться: 

 с документами по оформлению поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 документооборотом по движению нематериальных акти-

вов; 

 порядком начисления амортизации; 

 с синтетическим учетом нематериальных активов, с реги-

страми учета. 

 

Выполнить следующие задания: 

 заполнить первичные документы по учету движения не-

материальных активов; 

 на основании составленных документов произвести необ-

ходимые записи в соответствующие учетные регистры; 

рассчитать амортизацию нематериальных активов. 

 

Учет материалов 

 

По учету материалов ознакомиться: 

 с организацией работы отдела (группы) бухгалтерии по 

учету материалов; 

 основными положениями по учету материалов; классифи-

кацией материалов и их оценкой в текущем учете; но-

менклатурой-ценником материалов и его построением; 

документооборотом по учету материалов и расчетов с по-

ставщиками; 

 документацией по приобретению материалов (счета, сче-

та-фактуры, товарно-транспортные, накладные, транс-
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портные документы, доверенности на получение материа-

лов); 

 организацией складского хозяйства; 

 порядком проверки количественной и качественной при-

емки материалов на склад, их документальным оформле-

нием (приходные ордера, акты приемки материалов); 

 документальным оформлением отпуска материалов, со 

склада (накладные, лимитно-заборные карты, требования 

или другие технические носители информации); 

 методом учета материалов на складе; 

 порядком сдачи складских документов в бухгалтерию 

предприятия; 

 учетом материалов в бухгалтерии; 

 порядком обработки документов, полученных от складов, 

с порядком открытия карточек складского учета и ведения 

записей в них, с ведомостями (книгами) учета остатков 

материалов на складе; 

 сверкой данных складского учета материалов с данными 

учета в бухгалтерии; 

 синтетическим и аналитическим учетом материалов в бух-

галтерии, порядком открытия учетных регистров и веде-

нием записей в них; 

 с порядком проведения инвентаризации материальных 

ценностей и отражение ее результатов в учете. 

 

Выполнить следующие задания: 

 заполнить документы по учету движения материалов на 

складе (приходные ордера, акты приемки материалов, на-

кладные, лимитно-заборные карты, требования), составить 

реестр сдачи документов в бухгалтерию; 
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 на основании составленных документов произвести необ-

ходимые записи операций по поступлению материалов на 

склад и отпуску их для нужд производства, хозяйственных 

нужд, на сторону и др., в карточки складского учета мате-

риалов, ведомость учета остатков материалов на складе, в 

соответствующие учетные регистры (журнал-ордер № 6, 

ведомости № 10, ведомости № 10-а и др.). 
 

Учет расчетов 

 

По учету текущих обязательств и расчетов ознакомиться: 

 с порядком оформления, выдачи и расходования подот-

четных сумм; 

 составлением, представлением и утверждением авансовых 

отчетов; 

 порядком открытия и ведения записей в учетном регистре 

по счету «Расчеты с подотчетными лицами»; 

 формами расчетов, применяемыми на данном предпри-

ятии; порядком открытия и ведения записей в учетных ре-

гистрах по учету расчетов с поставщиками, заказчиками, 

субподрядчиками или генподрядчиками; 

 порядком учета расчетов с разными дебиторами и креди-

торами; 

 учетом расчетов с бюджетом по налогам (федеральным, 

субъектов РФ, местным); 

 учетом расчетов с покупателями и заказчиками; 

 учетом расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 учетом операций с векселями; 

 учетом расчетов по посредническим операциям; 

 учетом учета взаимных требований; 

 учетом расчетов с разными дебиторами и кредиторами; 

 учетом расчетов по претензиям и возмещению материаль-

ного ущерба; 
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 учетом поступивших и уплаченных штрафных санкций; 

учетом расчетов по внебюджетным платежам; учетом рас-

четов по имущественному и личному страхованию; 

 с учетом расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению. 

 
Выполнить следующие задания: 

 проверить приказ на подотчетное лицо и обработать аван-

совые отчеты; 

 произвести записи в учетный регистр (журнал-ордер № 7 

и ведомость по счету № 71 или машинограммы по счету 

«Расчеты с подотчетными лицами»; 

 заполнить первичные документы по расчетам; 

 произвести необходимые записи в соответствующие учет-

ные регистры. 
 

Учет труда и заработной платы 

 

По учету труда и заработной платы ознакомиться: 

 с организацией работы отдела (группы), осуществляющим 

расчеты с персоналом предприятия по оплате труда; 

 основными положениями по учету труда и заработной 

платы; 

 учетом использования рабочего времени (табельный 

учет); 

 применяемыми на предприятии системами оплаты труда, 

тарифными ставками, действующими нормами выработки 

и расценками, контрактной оплатой труда; 

 документооборотом по учету труда и заработной платы; 

 документацией по учету выработки производственных ра-

бочих, доплат за отклонения от нормальных условий тру-

да работы, за допущенный брак, за время простоя не по 

вине рабочего; 
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 документацией по учету дополнительной заработной пла-

ты: за время ежегодных отпусков, выполнения государст-

венных и общественных обязанностей, перерывов в рабо-

те кормящих матерей, льготных часов подростков; 

 порядком расчетов (исчисления) заработной платы при 

действующих на предприятии системах оплаты труда; 

 порядком исчисления пособий по временной нетрудоспо-

собности; 

 порядком удержаний из заработной платы (налогов, по ис-

полнительным листам, за товары, проданные в кредит 

и др.); 

 организацией синтетического и аналитического учета за-

работной платы и связанных с нею расчетов; 

 учетом отчислений от заработной платы рабочих и служа-

щих; 

 организацией контроля за расходованием фонда оплаты; 

 с учетом расчетов с персоналом по прочим операциям; 

порядком ведения записей в учетных регистрах по учету 

заработной платы и связанных с нею расчетов. 
 

Выполнить следующие задания: 

 составить документы, применяемые на данном участке 

учета: 

 табель учета использования рабочего времени; 

 маршрутные карты, рапорт о выработке за смену; 

 произвести расчеты за время ежегодных отпусков; 

 составить: 

 расчетные ведомости (на 3–4 человека рабочих-

сдельщиков и на 3–4 человека руководителей и спе-

циалистов); 

 платежные ведомости; 

 сводку начисленной заработной платы по ее составу и 

категориям работников. 
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Учет кредитов и займов 

 

По учету заемного капитала ознакомиться: 

 с порядком получения кредитов и займов; 

 порядком учета кредитов и займов; 

 порядком отражения в учете расходов по оплате процен-

тов по ссудам банков и займам; 

 учетом операций по выпуску и размещению облигацион-

ных займов и финансовых векселей; 

 с учетом безвозмездных поступлений денежных средств 

от государства, от других организаций и от физических 

лиц. 
 

Выполнить следующие задания: 

 составить документы, применяемые на данном участке 

учета; 

 произвести записи в учетные регистры по учету собствен-

ных и заемных капиталов. 

 

Учет производственных затрат и финансовых результатов 

 

По учету производственных затрат и финансовых результатов 

ознакомиться: 

 с порядком ведения аналитического учета, используя 

журнал-ордер или машинограмму 10-с, по счетам учета 

производственных затрат: № 20 «Основное производст-

во», № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Об-

щепроизводственные расходы», № 26 «Общехозяйствен-

ные расходы», № 28 «Брак в производстве», № 29 «Об-

служивающие производства и хозяйства»; 

 базой распределения расходов и их включения в себе-

стоимость строительных объектов; 

 способами определения выручки от реализации и призна-

ния доходов; 
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 вместе с бухгалтером составить справку «О выполнении и 

сдаче СМР заказчику», форма № 3; 

 порядком определения и учета финансовых результатов 

по выполненным и сданным заказчику объектам (этапам); 

 составом балансовой прибыли за отчетный год; 

 с формированием и источниками возникновения прочих 

доходов и расходов, их отражением в учете. 

 
Выполнить следующее задание: 

 

Приложить форму № 10-с или № 10-а. Заполнить форму № 2 

«Отчет о прибылях и убытках». 

 

Учет собственного капитала и целевого финансирования 

 

По счету собственного капитала ознакомиться: 

 с порядком формирования уставного капитала (фонда); 

 порядком учета уставного капитала; 

 порядком формирования добавочного капитала и его уче-

том; 

 порядком формирования резервного капитала и его уче-

том; 

 с учетом нераспределенной прибыли; формированием и 

учетом специальных фондов. 
По счету собственного капитала и целевого финансирования 

ознакомиться: 

 с учетом расчетов с учредителями и акционерами; учетом 

расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями; 

 порядком оформления капитальных вложений; порядком 

учета капитальных вложений и расчетов с подрядчиками; 

 порядком учета капитального строительства, осуществ-

ляемого хозяйственным способом; 

 с источниками финансирования долгосрочных инвести-

ций; синтетическим учетом капитальных вложений. 
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Выполнить следующие задания: 

 составить документы по данному участку учета; 

 произвести записи в учетные регистры. 

 

Заключительный цикл учетных работ 
 

По заключительному циклу учетных работ ознакомиться: 

 с графиком заключительных работ, связанных с составле-

нием годового отчета; 

 заключением учетных регистров и взаимной сверкой их 

итоговых данных; 

 порядком открытия Главной книги и ведения в ней запи-

сей; 

 видами бухгалтерской отчетности, составом и сроками 

проведения инвентаризации; 

 со строением и порядком заполнения бухгалтерского ба-

ланса; провести финансовый анализ организации. 

 

Анализ финансового состояния предприятия: 

 определить общую сумму средств, находящихся в распо-

ряжении предприятия для осуществления хозяйственной 

деятельности; 

 изучить состав, размещение и использование средств, на-

ходящихся в распоряжении предприятия (основные, обо-

ротные); 

 изучить состав источников образования средств (собст-

венных, привлеченных); 

 охарактеризовать и проанализировать систему показате-

лей, отражающих наличие, размещение, использование 

оборотных средств и источников их формирования; нали-

чие и использование других источников (кредитов банков, 

займов, устойчивых пассивов); 

 дать общую оценку финансового состояния организации. 
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Выполнить следующие задания: 

 приложить копию годового баланса за отчетный год; 

 приложить копию пояснительной записки к балансу. 
Состав документов определяется в соответствии со структу-

рой и специализацией. 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Краткие сведения об организации (предприятии) 
Дайте краткие сведения о Вашей организации (предприятии): 

1. Как и для чего была создана Ваша организация (предпри-

ятие)? 

2. Кто является основными акционерами? Что они делают? 

Имеется ли возможность дополнительного финансирования от 

существующих в настоящее время акционеров? 

3. Была ли когда-нибудь Ваша организация (предприятие) го-

сударственным? 

4. Какие достижения имеются у Вашей организации (пред-

приятия) на сегодняшний день? 
5. Какие трудности стояли на пути предприятия? Как пред-

приятие их преодолело? 

 

Основное руководство организации (предприятии) 
Дайте основные данные о руководящих сотрудниках фирмы, 

включая их полные имена, возраст и образование. 
Подвергалось ли предприятие за последний год существен-

ным организационным преобразованиям? Какие навыки, отсутст-

вующие у руководящих работников, необходимы для Вашего 

проекта? 

 

Описание продукции (товара или услуги) 
Опишите продукцию, которую производит фирма, дайте ха-

рактеристики. 

 Почему Ваша продукция необходима? 
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 Какие есть возможности на расширение производства в 

будущем? 

 Какими каналами реализации продукции Вы пользуетесь? 

 Существуют ли какие-то серьезные ограничения с точки 

зрения охраны окружающей среды, налогообложения и 

законодательств. Какие необходимы патенты, разрешения 

и лицензии? 
 

Описание производства 
Опишите работу организации (предприятия). 

 Какие помещения и оборудование имеет или арендует 

фирма? 

 В каком техническом состоянии находятся эти здания и 

оборудование? 

 Какое основное оборудование необходимо для производ-

ства продукции? 

 Какое дополнительное имущество и оборудование необ-

ходимо для выполнения целей бизнес-плана? 
 

Поставщики 

 Какое требуется сырье: материалы, комплектующие и ус-

луги сторонних организаций? 

 Сколько поставщиков имеет предприятие? Где они нахо-

дятся? Производите ли закупки за рубежом? В каком ко-

личестве? 

 Есть ли у Вас проблемы с поставщиками? Как контроли-

руются возможные неувязки: несвоевременность поставок 

и качества? 

 Каков объем производства? Достаточно ли этого для бу-

дущего? 
 

Кто Ваши потребители? 

 Где они находятся? 
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 Что является наиболее важным для потребителей? Можете 

ли Вы это им предоставить? 

 Укажите возможности рынка. 

 Почему потребители выбирают именно Вашу продукцию? 

Опишите маркетинговую и рекламную деятельность орга-

низации (предприятия). 
 

Конкуренция 

 Кто Ваши основные конкуренты? 

 Какие сильные и слабые стороны присущи Вашим конку-

рентам? 

 Какие Ваши преимущества? 

 Каковы Ваши слабые стороны? Как Вы их сможете пре-

одолеть? 
 

Предыдущие финансовые показатели 

 Какие основные предположения используются для опре-

деления перспективных финансовых показателей? 

 Как предприятие может защитить себя от инфляции и не-

предвиденных проблем? 

 Уставный капитал, объем СМР в базовом году, себестои-

мость, стоимость активов на конец базового года. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике должен содержать сле-

дующие разделы: 

 характеристика строительной организации – базы практи-

ки; 

 структура управления и бухгалтерской службы; 

 краткая характеристика ведения бухгалтерского учета по 

разделам, соответствующим их наименованиям, настоя-

щих методических указаний; 
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 оценка финансово-хозяйственной деятельности строитель-

ной организации по результатам годового (отчетного года) 

отчета; 

 заключение и выводы; 

 список литературы и нормативных документов, приме-

няемых в данной организации; 

 приложения к отчету. 
В каждом разделе отчета, соответствующем разделам содер-

жания программы практики, следует кратко изложить докумен-

тальное оформление, организацию аналитического (оперативно-

го) учета, порядок записей хозяйственных операций в регистрах 

синтетического и аналитического учета, показать степень автома-

тизации учетно-вычислительных работ и их роль в организации 

контроля за хозяйственной деятельностью и финансовым состоя-

нием. 

Если в организации, в которой студенты проходят производ-

ственную практику, нет какого-либо стола учета, предусмотрен-

ного программой практики, то порядок бухгалтерского учета дан-

ного объекта учета должен быть освещен теоретически. 
В отчете должны найти отражение ответы на следующие во-

просы: 

 полное наименование юридического лица, год основания 

(регистрации); 

 форма собственности, организационно-правовая форма 

(при смене последней укажите год, например: «Акционер-

ное общество открытого типа с _____ года»); 

 отраслевая принадлежность, основные виды деятельности, 

выпускаемой продукции (выполняемых работ, услуг); в 

ОАО – размер уставного капитала. Объем по Госзаказам. 

Структура заказов. Среднесписочная численность рабо-

тающих за 20__ – 20__ годы (отдельно по годам); 

 численность административно-управленческого персонала 

за 20__ – 20__ годы (отдельно по годам); 
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 количество работников бухгалтерии, структура бухгалте-

рии; 

 уровень квалификации бухгалтерских кадров (каков про-

цент имеющих высшее образование); 

 оснащенность средствами вычислительной техники (на 

единицу АУП); 

 проводились ли за последние два года внешние и внут-

ренние аудиторские проверки, анализ финансового со-

стояния; 

 количество налоговых проверок предприятия за послед-

ние два года; 

 «налоговый портрет» предприятия: льготы, ставки упла-

чиваемых налогов и сборов; 

 производит ли предприятие операции с ценными бумага-

ми; 

 программное обеспечение, используемое для ведения бух-

галтерского учета и анализа финансового состояния (на-

звание программы, номер версии, фирма-производитель); 

 ведется ли на предприятии претензионная работа, каким 

образом; 

 регулярность проведения инвентаризации имущества; 

 способ определения выручки от реализации СМР; 

 способ учета использования прибыли (фондовый, бесфон-

довый, порядок формирования фондов и резервов); 

 для акционерных обществ – производились ли выплаты 

дивидендов за 20__ – 20__ гг., каков процент, увеличивал-

ся ли уставный капитал предприятия за счет эмиссии; 

 оформляется ли учетная политика приказом по предпри-

ятию? Отражает ли она специфику деятельности предпри-

ятия или носит формальный характер. 
 

К отчету приложить: 
1. Баланс организации – форма № 1 (за последние два года). 

2. Приложение к балансу – форма № 2, справка к форме № 2. 
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3. Отчет об изменениях капитала – форма № 3. 

4. Отчет о движении денежных средств – форма № 4. 

5. Отчет о целевом использовании полученных средств – 

форма № 6. 

6. Приложение к балансу – форма № 5 (годовая). 

7. Приказ об учетной политики организации (в последней 

редакции). 
8. Пояснительные записки к годовым отчетам. 

9. Аудиторское заключение и отчет аудитора (при наличии). 
10. Производственную программу 20__ – 20___гг. 

11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности за 20__ – 20___ гг. 

 

8. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Результаты производственной практики студенты обобщают 

в форме письменного отчета. Он должен быть написан непосред-

ственно на базе практики и по содержанию соответствовать тре-

бованиям программы практики. 
Описание состояния бухгалтерского учета должно сопровож-

даться приложением копий документов, учетных регистров и 

других материалов, предусмотренных программой практики. Они 

могут включаться в текстовую часть отчета или использоваться в 

качестве дополнительного материала-приложения к отчету, ил-

люстрирующего содержание его основной части. При этом по 

тексту должны быть указаны ссылки на приложение. 
Объем основной (текстовой) части отчета не более 15–20 

страниц. 
Отчет следует писать на одной стороне листа, иллюстриро-

вать необходимыми документами и материалами. Страницы ос-

новной части отчета и приложений должны быть пронумерованы. 

По индивидуальному заданию составляется отдельный от-

чет. 
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В основном отчете эти вопросы не освещаются, но ука-

зывается ссылка на отчет по индивидуальному заданию. 

Отчет имеет титульный лист, оформленный по образцу, при-

веденному в приложении 1. 
Последняя страница основной части отчета имеет следующее 

содержание: 

 

Отчет о производственной практике 
студента___________________проверен 

(Ф.И.О.) 

содержит достоверную информацию. 
Главный бухгалтер: _____________ 

  подпись 

 

9. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЕТА 

Защита отчета производится в комиссии на кафедре в срок, 

установленный кафедрой ПФУ. Процедура защиты отчетов о 

практике оформляется протоколом, который хранится на кафедре. 
В процессе защиты комиссия дифференцированно по пяти-

балльной системе оценивает результаты практики и эта оценка 

выставляется руководителем практики от кафедры в зачетную 

книжку студента. 
Студент, не выполнивший программу практики или полу-

чивший отрицательный отзыв о работе, неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на практику повторно. В 

некоторых случаях ректор рассматривает вопрос о возможности 

дальнейшего пребывания студента в университете. 
Примечание. В тех случаях, когда на предприятии отсутству-

ет тот или иной участок учетно-вычислительных работ, необхо-

димо его изложить в отчете теоретически. 
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10. УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Вместе с отчетом представляется дневник, подписанный 

главным бухгалтером, заверенный печатью, и направление, отме-

ченное в отделе кадров организации. 
2. Дневник производственной практики ведется с целью сис-

тематического учета проделанной работы и накопления мате-

риалов для написания отчета. Записи в дневнике должны быть 

ежедневными. 
3. В дневнике записываются документы и учетные регистры, 

с которыми работал студент в течение дня. 
4. На последней странице должен быть отзыв руководителя 

практики, характеризующий отношение студента к работе, каче-

ство выполнения порученной работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по бухгалтерскому 

учету, полноту выполнения программы практики, а также помощь 

предприятию. 
5. В дневнике должны быть отметки о периодической про-

верке  его руководителем практики от производства и универси-

тета. 
6. Отчет, не имеющий дневника, не подписанный руководи-

телем практики от предприятия и не заверенный печатью орга-

низации, к защите не принимается. 



 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

«Утверждаю» 
Руководитель ______________________ 

_____________________________ 
(дата) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики по бухгалтерскому 

учету 

Студента 3 курса НГАСУ (Сибстрин)______________ 

 

Перечень работ 

Сроки исполнения 
Место 

работы 

Непосред-

ственный ру-

ководитель 

Кол-

во 

дней 

Нача-

ло 

Око

нча-

ние 
1. Ознакомление с функ-

циями, с содержанием 

производственного про-

филя и объемов работы 

базового предприятия. 

     

2. Ознакомление с го-

сударственными норма-

тивными документами и 

положением об учетной 

политике организации и 

т.д. по программе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) 

 
Кафедра ПФУ 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики студента 3 курса НГАСУ (Сибстрин) 

 

 
Ф.И.О. студента, группа ______________________________ 

 

Место прохождения практики __________________________ 

 

Сроки прохождения практики 

Начало ______________ 

Окончание___________ 

 

 

Руководитель практики: от кафедры ___________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Подпись _________«__» 20__ г. 

 

От базы практики ____________ 

(Ф.И.О.) 

 

Подпись _________«__» 20__ г. 

 

 

 

Новосибирск  20___ 
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Список нормативных документов, регламентирующих ведение 

и организацию бухгалтерского учета, рекомендуемых для само-

стоятельной работы: 

 

1. Гражданский Кодекс РФ – 3 части. 

2. Трудовой Кодекс РФ. 

3. Налоговый Кодекс РФ 1 – 2 части. 

4. Федеральный закон о бухгалтерском учете от 21.11.96 г. 

№ 129-ФЗ. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в РФ от 29.07.98 г. № 34н. 

6. Положение о документах и документообороте в бухгал-

терском учете от 29.07.83 г. № 105. 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению (в редакции приказа Минфина РФ от 

07.05.03 г. № 38н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету (23 ПБУ). 

9. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документа-

ции…». 

10. Положение о безналичных расчетах в РФ от 11.04.04 г. 

№ 2-П ЦБ РФ 

11. Положение о правилах организации наличного денежно-

го обращения на территории РФ от 31.10.02 г. № 14-П. 

12. Письмо «Положение о порядке ведения кассовых опера-

ций в РФ» от 04.10.93 г. № 18 ЦБ РФ. 
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