
Щазацстан Республикасы Бiлiм жене гылым министрлiгi
Солтустiк Щазацстан облысы акiмдiгiнiц <<Новоишимка u.p"prr"r-

техникалыц колледжь> коммуналдык мемлекеттiк MekeMeci
коммунальное государственное учреждение <<новоишимский

аграрно-технический колледяс>) акимата Северо-казахстанской области
министерства образования и науки Республики Казахстан

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКИ

на 2019 -2020 УчЕБныЙ гоД
в КоЛИЧЕсТВЕ 19б ЧАСоВ

Срок практики: с 27 мая по 18 июня 202О года

зам.директора цоРассмотрено
кина А. В.



Производственная практика
перечень работ по виду профессиональной деятельности

Содержание задания количество
часов

количество
рабочих

дней
l. (JсцOвы построения бухгалтерского учета,
учетная политика на предприятии 8 1

^4- Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия:

1. Анализ изменения состава и р€вмещения активов
баланса;

2. Анализ показателей деловой активности
предприятия;

з. Анализ выполнения плана по вЕUIовой прибыли
на предприятии;

4. Анализ изменения рентабельности
производственных фондов на пDелпоиятии

J. учет сооственного капитала
1. Изуrение порядка формированиrI уставного

капитала;
2. Учет формирования и использования резервного

капитала.

8
8

+. учет основных средств
1. Учет основных средств в бухгалтерии;

Начисление амортизации;
2, Износ и переоценка ОС.

8

8
1

1

э. учет товарно-материальных запасов
1. Складской учет запасов и документаJIьное

оформление;
2. Учет заrтасов в бухгалтерии;
З. Учет готовой продукции и товаров;

_4 . Инвентариз ация запасов.

8

8

8
о. учет денежных средств, расчетово финансовых
вложений и кредитов

1. !окументальное оформление кассовых операций;
2, Учет денежных средств в кассе;
З. УЧеТ РаСЧетОВ с поставшиками и поппяптJ.тrкяilrт,

8

8

8
/. учет труда и его оплаты

1. Учет вьIработки и сдельная заработная плата;
2. Учет отработанного времени и повременная

заработная плата.

8

8
1

1

учет производственных затрат и анализ
l. Учетные регистры;

U. 8

8
i
1



2. Калькулироваrше себестоимости продукции.
9. Учет доходов п расходов

1. Учет доходов и расходов;
2. Порядок оценки готовой продукции.

8
8

1

1

10. Финансовая отчетность: методика и практика
составления

1. ПорядОки техника составлениrI бухгалтерского
баланса;
. 2. Отчет о доходах и расходах;

3. Отчет о движении денежнъIх сDелств.

8

8

4

1

1

0,5

итого |96 24,5


