
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи учебной практики 

             Учебная практика «Первичный учет» является одной из практик необходимых для 

подготовки студентов направления «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Ее прохождение предусмотрено стандартом высшего образования.   

           Учебная практика проводится с целью практического изучения и заполнения 

первичных документов, которые составляются в производственных подразделениях 

организаций.  

Первичный учет призван своевременно, правильно и достаточно подробно отражать 

все хозяйственные операции с целью принятия обоснованных решений по управлению 

производством. 

Практика, является важнейшим этапом обучения будущих специалистов по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 

Основными задачами учебной практики являются: 

1. ознакомление с организацией первичного учета в предприятиях; 

2. овладение техникой составления и методикой правильного заполнения первичных 

документов путем самостоятельного отображения в них различных хозяйственных 

операций; 

3. приобретение навыков обобщения экономической информации, содержащейся в 

первичных документах. 

 

2. Место учебной  практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

         Производственная  практика «Первичный учет» является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и входит в блок 2. 

«Практики» учебного плана профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

   Дисциплины, являющиеся последующими для производственной практики «Первичный 

учет»: Бухгалтерский финансовый учет, лабораторный практикум  по бухгалтерскому учету, 

производственная практика. 

   Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для изучения 

дисциплины: 

 -знать: основные нормативные документы, регламентирующие порядок формирования 

первичных учетных  документов. 

 - уметь: использовать нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету в 

своей деятельности; составлять первичные и сводные документы, проводить обработку и 

проверку бухгалтерских документов. 

     - владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки бухгалтерской информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  способами анализа бухгалтерской информации, содержащейся в 

отчетности предприятий. 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения практики 

 
      Процесс  проведения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

 

Карта формирования компетенции ОПК-2 

по  производственной практике «Первичный учѐт» 

ОПК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

историю создания и развития бухгалтерского 

учѐта, уровни нормативного регулирования 

деятельности в области бухгалтерского учѐта 

Самостоятельная 

работа  

зачет (УО-3) 

 

Умеет: 

проводить обработку и проверку 

бухгалтерских документов 

Самостоятельная 

работа  

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

способами анализа бухгалтерской 

информации, анализом первичных и сводных 

документов.  

Самостоятельная 

работа 

зачет (УО-3) 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-14 

по  производственной практике «Первичный учѐт» 

ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерскую деятельность 

Самостоятельная 

работа  

зачет (УО-3) 

 

Умеет: 

составлять первичные и сводные документы, 

проводить обработку и проверку 

бухгалтерских документов 

Самостоятельная 

работа  

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

способами анализа бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий. 

Самостоятельная 

работа 

зачет (УО-3) 

 



 

4. Объѐм учебной практики и виды работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, 1,5 зачетные единицы, 1 неделя 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

семестры 

4 6 

Аудиторные занятия (всего) 10 - 

В том числе: - - 

Лекции 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 44 54 

Другие виды самостоятельной 

работы: 
44 54 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 

                                                       час         

зач. ед. 

 

54 

 

54 

1,5 1,5 

 

 

5. Содержание учебной  практики 

 

5.1. Содержание разделов учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела практики 

1. Учет кассовых операций и денежных документов. 

2. Учет операций по банковским счетам. 

3. Учет финансовых вложений. 

4. Учет товарно-материальных ценностей. 

5. Учет готовой продукции и товаров. 

6. Учет основных средств и нематериальных активов. 

7. Учет труда и его оплаты. 

8. Учет расчетов. 

 

 

 

 

 



5.2 . Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

         

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номер разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

1 Бухгалтерский 

финансовый учет. 
+ + + + + + + 

+ 

2. Лабораторный практикум  

по бухгалтерскому учету  
+ + + + + + + 

 

+ 

3 Производственная 

практика. 
+ + + + + + + 

 

+ 

 

5.3. Разделы учебной практики в разрезе недель/часов 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела практики Неделя Всего часов 

1. Учет кассовых операций и денежных документов. 1 6 

2. Учет операций по банковским счетам. 1 8 

3. Учет финансовых вложений. 1 4 

4. Учет товарно-материальных ценностей. 1 8 

5. Учет готовой продукции и товаров. 1 8 

6. Учет основных средств и нематериальных активов. 1 8 

7. Учет труда и его оплаты. 1 8 

8. Учет расчетов. 1 4 

 Всего: 1 54 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

№ п/п Наименование 

Автор, издательство, год 

а) основная литература 

1  Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум 

(для бакалавров) /Под ред. Гончаренко Л.И. [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. М.  КноРус.,  2014. – 112 с. 

2 Бухгалтерский учѐт: Учебник \ Под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА – М, 2013 – 

717с. 

3 Вотчель Л.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.М. Вотчель, В.В. Викулина. — Электрон. дан. М. : ФЛИНТА.,  2014. – 172 с. 

4 Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слинянов, А.В.Бодяко. Бухгалтерский 

финансовый учет/– М.: КНОРУС, 2011. – 277 с. 

 б) дополнительная литература 

1 Глушкова И.Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности 

– М.: Кнорус, 2008. - 944 с. 

2 Осипова И.В. Финансовый учет – М.: Кнорус, 2013. – 328 с. 

3 Ланина И.Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете. Издат.: Рид 

Групп, 2011., 414 с. 

4 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2013. – 456 с. 

 

http://www.knigka.info/index.php?do=search&subaction=search&story=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98.%D0%91.


в)  методические рекомендации по организации учебной практики 

     1. Романова Г.М.  Практикум по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учѐта. Методическое пособие/ ГБОУ ВО 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья – Тюмень, 2016 – 76 с. – Электронный 

ресурс. 
г)  программное обеспечение 

     1.   Программа «1С: Бухгалтерия» 

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

    1.Сайт Министерства финансов РФ [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.minfin.ru   

    2.Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.consultant.ru 

    3.Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

    4.Электронно-библиотечная система «IPR-books»  

е) нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.11.2014г. 

№ 402-ФЗ (в ред. от  04.11.2014г.) 

2. Приказ Минфина Российской Федерации «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 

29.07.1998г. № 34н (в ред. от 26.03.2007г. № 26н). 

3. Постановление Правительство РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 

«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 

по налогу на добавленную стоимость» 

4. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» 

ж) журналы 

1. Бухгалтерский учет. 

2. Главбух. 

3. Нормативные акты для бухгалтера. 

 

7. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

    1.   Компьютерный класс (3-108) с обучающими программами (1С-Предприятие); 

    2. Учебно-научная лаборатория кафедры статистики и экономического анализа: 

специфические программно-ориентированные прикладные программы: «Экономический 

анализ» (пакет программ, версия 4,0); «Финансовый анализ: Проф.+Оценка бизнеса» 

(многопользовательская версия); «Бюджет» (многопользовательская версия), 

«Инвестиционный анализ» (многопользовательская версия) 

    5. Наличие аудиторий (3-101, 3-105, 3-109, 3-201, 3-305, 3-309), оснащѐнных мультимедийным 

оборудованием  

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://referent.mubint.ru/1/8607?l14#l14


8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения  практики 
 

Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1) 

- отчет по практике (ПР-6) 

 

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3). 

 

9. Глоссарий 

 

    Актив баланса – часть бухгалтерского баланса, характеризующая на отчѐтную дату 

в денежном выражении активы предприятия, их состав и размещение. 

    Активно-пассивные счета – счета для учѐта расчѐтов. Сальдо (остаток) может быть 

дебетовым либо кредитовым. 

    Активные счета -  счета для учѐта имущества (счета «Касса», «Расчѐтный счѐт». 

«Основные средства»). 

   Аналитические счета – это счета, детализирующие информацию, содержащуюся в 

обобщѐнном виде в синтетических счетах. 

   Бухгалтерская отчѐтность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчѐтную дату, а также финансовые результаты еѐ 

деятельности за отчѐтный период. 

   Бухгалтерский баланс – это способ группировки имущества организации как по 

составу и размещению, так и по источникам образования и назначения в денежной оценке на 

определѐнную дату. 

    Готовая продукция -  составная часть материально-производственных запасов 

организации, предназначенная для продажи и соответствующая установленным техническим 

параметрам и другим стандартам. 

    Двойная запись – отражение каждой хозяйственной операции в одинаковой сумме 

по дебету и кредиту взаимосвязанных счетов.  

    Дебиторы – юридические и физические лица – должники предприятия. 

    Денежные средства – часть оборотных активов, используемых предприятием для 

осуществления расчѐтов. 

    Документы (первичные, сводные) - первичные документы предназначены для 

оформления хозяйственных операций. Сводные документы обобщают информацию 

однородных первичных документов. 

   Долгосрочные финансовые вложения – вложения денежных средств или иного 

имущества в другие предприятия на срок более одного года для получения дохода или 

контроля за их деятельностью. 

   Долгосрочный заѐмный капитал – часть привлечѐнного капитала, выступающего в 

виде обязательств, срок погашения которых более одного года. 

   Дополнительная проводка – способ исправления ошибок в корреспонденции 

счетов, повторенных в разных учѐтных регистрах. 

   Забалансовые счета – счета для учѐта имущества, не принадлежащего данной 

организации. 



  Основные средства – часть средств труда стоимостью больше установленного 

лимита, используемых на предприятии при производстве продукции (работ, услуг), для 

управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

   Отчѐтная дата – дата, по состоянию на которую организация должна составлять 

бухгалтерскую отчѐтность. 

   Пассив баланса – часть бухгалтерского баланса, в которой представлены источники 

образования и назначения активов. Пассивные счета – счета, предназначенные для учѐта 

источников образования имущества. 

   План счетов бухгалтерского учѐта – систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учѐта (синтетических и субсчетов). 

   Подотчѐтные лица – работники предприятия, получившие деньги под отчѐт на 

командировочные расходы и хозяйственные нужды. 

   Прибыль – сумма превышения доходов над расходами. 
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