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1. Ц е л и уч еб н о й п р а кт и ки
Учебная практика является одной из системообразую щих компонентов
процесса обучения студентов в университете и направлена на получение
практических умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной
деятельности экономистов. Она органически входит в учебный процесс,
продолжающийся в условиях деятельности
коммерческих и некоммерческих
предприятий (организаций).
Ц ель п р а к т и к и - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
обучения, приобретение профессиональных навыков специалиста, а также опыта в
реальных условиях деятельности предприятий (организаций).

-

-

-

2. Задачи п р а кт и ки :
приобретение студентами практических навыков решения производственных,
организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю
работы предприятия (организации) - базы практики;
личное участие студентов в реализации полномочий и выполнении
функциональных обязанностей конкретного должностного лица (экономиста,
бухгалтера, работника финансовой службы и пр.);
приобретение навыков пользователя современных методов для решения
экономических задач;
развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу;
ознакомление
с реальными
производственными,
технологическими
и
организационными процессами, протекающими на объекте базы практики.

3. М ест о п р а к т и ки в ст рукт уре основной образоват ельной программы
В соответствии с учебной программой практика является обязательной и
представляет особый вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет
знания и умения, приобретаемые студентами в процессе освоения теоретических
курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций студентов. Программа практики предназначена для методического
обеспечения ее проведения,
выработки
единообразных
требований
к
прохождению практики и форм отчетности.
Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.
Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике тесно
связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, предусмотренных
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования. Задания по учебной практике разрабатываются в рамках плана,
утверждаемого заведующим кафедрой, отвечающим за проведение практики.
На основании изучения перечисленных дисциплин при прохождении учебной
практики студенты углубляют приобретенные теоретические знания и полученные
навыки практической работы. Прохождение учебной практики как предшествующий
этап необходим для специальных дисциплин направления «Экономика».

4. Виды , м ест о и сроки проведения уч еб н о й п р а к т и ки
Учебную практику студенты проходят в учебных заведениях, на
предприятиях (в виде экскурсии), профиль деятельности которых соответствует
избранной специальности .
В качестве объектов практики могут быть выбраны предприятия и
организации лю бых размеров (крупные, средние, малые), разных форм
собственности (государственные, частные, смешанные), организационно-правовых
форм (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
индивидуальные частные предприятия и др.), различных сфер деятельности
(производство, торговля, выполнение работ, оказание услуг, в т.ч. финансовых).
Кроме того, в качестве объектов практики могут выступать государственные
учреждения и ведомства, министерства, отраслевые и академические НИИ,
проектные институты, учебные заведения.
Учебную практику студенты проходят, работая в различных структурных
подразделениях предприятий (организаций), учреждений выполняя обязанности
стажеров.
График работы студентов определяется графиком работы предприятий
(организаций), учреждений являющихся базами практики, согласовывается с
руководителем практики от предприятия (организации).
Учебная практика студентов направлена на закрепление полученных в
процессе учебы теоретических знаний в области экономики, на изучение
многогранности и взаимозависимости экономических и производственных
процессов, происходящ их в реальноидействительности, на получение необходимой
информации о деятельности предприятий (организаций), на приобретение навыков
анализа статистической отчетности и экономических характеристик объектов
исследования.
Учебная практика студентов проходит в соответствии с учебным планом
направления «Экономика» 580100 для всех реализуемых профилей в течение 2-х
недель.
Её
содержание
определяется
знанием
следую щих
дисциплин:
микроэкономика, макроэкономика, основы организации производства и труда,
финансы, бухгалтерский учет.
5. К о м п ет ен ц и и
на правления «Э коном ика» для всех реализуем ы х
п р о ф и лей
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать
следующими общ екультурными компетенциями (ОК):
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5).
А также обучающийся должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризую щ их деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
• способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризую щ ие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
4

•

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4).
Знать: закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне, макроуровне; основы построения расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микроуровне.
Уметь: рассчитывать на основе типовых формул экономические показатели;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных, необходимых для решения поставленных задач, а также осуществлять
поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для
решения экономических показателей хозяйствующего субъекта.
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
6. С т рукт ура и содерж ание практ ики
Общая трудоемкость практики составляет
№
п/п

2 недели.

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Разделы (этапы) практики

1

2

Подготовительный этап:
-выбор направления деятельности в
будущем,
-составление профессионального
резюме,
-получение инструкций на кафедре,
-инструктаж по технике
безопасности.
Экспериментальный этап:
- посещение организации
(экскурсия),
- знакомство с должностными
лицами и работниками организации,
- представление резюме, изложение
цели практики,
- изучение структуры предприятия,

Наблю
дения

Выполн
ение
поручен
ИЙ

Обработ
ка
и
системат
изация
фактиче
ского и
литерату
рного
материа
ла

3

оJ

Анализ
информа
ции,
обобщен
ие
выводов

3

оJ

оЭ

Компетен
ции

ОК-1
ОК-5

о

J

ОК-5
ПК-1
ПК-2

5

его специализации,
- составление плана-графика
прохождения практики и его
согласование с руководителем
практики.

Jл

4

5

Обработка и анализ полученной
информации:
- изучение рынка (анализ
отраслевых тенденций,
конъюнктуры, конкуренции,
положения какой-либо компании),
- изучение товаров выпускаемых
и/или реализуемых предприятием
(анализ показателей деятельности
компании, ассортимента),
-изучение потребителей,
потенциальных клиентов компании,
- изучение конкурентноспособности
и качества товаров и слуг,
-изучение формирования проса и
стимулирования сбыта (ФОСТИС)
на предприятии;
-анализ каналов распределения и
товародвижения продукции или
услуг предприятия,
- изучение рекламой деятельности
на предприятии.
- анализ работы служб маркетинга
на предприятии
Научно-исследовательская
работа:
- изучение научной литературы и
другой специальной информации,
- участР1е в проведении научных
исследований или выполнении
проектных разработок;
- сбор, обработка, анализ и
систематизация научно
педагогической информации по
теме (заданию);
- выступление с докладом на
конференции.
Подготовка отчета по практике:
написание основных разделов
отчета: введение, краткая
экономическая характеристика
предприятия; основная часть;
заключение, которое содержит
выводы об основных результатах
эффективной деятельности
предприятия и предложения по

3

3

3

3

ПК-2
ПК-4

3

о

3

3

ПК-4

о

5
ОК-1
ОК-5

6

■

совершенствованию экономической
работы и экономического
планирования в организации;
список использованных источников
при написании отчета.

ИТОГО:
7.

12

9

12

27

60

О бразоват ельные, научно-исследоват ельские и научно-производст венны е
т ехнологии, используем ы е в уч еб н о й практ ике.

В процессе прохождения учебной практики реализуются образовательные,
научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для формирования
квалифицированного
специалиста.
В
качестве
образовательных,
научноисследовательских и научно-производственных технологий могут выступать:
- организационные и учебные занятия
с привлечением
ведущих
специалистов;
- интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры,
дискуссии);
- поиск и освоение научной, учебной литературы и другой специальной
информации;
- проведение научных исследований и проектных разработок;
- сбор и обработка информации с использованием специализированных
компьютерных программ.
8. У чебно-м ет одическое
и
инф орм ационное
обеспечение
сам ост оят ельной работ ы ст удент ов
Ответственными преподавателями за прохождение практики на кафедре
разрабатываются программы практики, в которых указываются цели прохождения
практики, содержание каждого из видов практики, описываются обязанности
практикантов и функции руководителей практики, определяется структура отчета по
практике.
Содержание и оформление результатов учебной практики регламентируется
программой практики для студентов по направлению подготовки 580100 Экономика
(степень бакалавр), а также консультациями с руководителями практики на кафедре
и списком источников и литературы состоящим из следующих разделов:
- источники (основные, дополнительные);
- литература (основная, дополнительная);
- справочные и информационные издания;
- ресурсы Интернет.
- программное обеспечение.
В обязанности руководит еля
практики от учебного структурного
подразделения входит:
- Предварительно согласовать возможность прохождения практики студентов в
организации,
- направить студента в соответствии с регламентирующ ией документацией.
7

- составление
календарного плана прохождения практики в соответствии с
учебным планом;
- создание необходимых условий для освоения бакалавров всех видов работ и
разделов, предусмотренных данной программой практики;
- осуществлять руководство практикой и контроль над ее прохождением;
В обязанности руководителя практики от организации входит:
- ознакомить студентов-практикантов с организацией, внутренним трудовым
распорядком, разъяснить их права и обязанности
- провести вводный инструктаж по технике безопасности и другими требованиями;
- проверять и регулярно подписывать дневник практики студента;
- предоставить студенту возможность ознакомления с экономической и иной
документацией, необходимой для успешного выполнения программы учебной
практики и индивидуального задания;
- информировать деканат о случаях нарушения студентами графика прохождения
практики и правил внутреннего распорядка организации;
- выдать объективную характеристику о работе бакалавра и оценку качества
подготовленного им отчета по завершении практики.
Студент обязан:
своевременно прибыть на базу практики и соблюдать график прохождения
практики (1 неделя ознакомительной практики проходят на факультете, а 2-я
неделя в организациях);
выполнять действую щ ие в организации правила внутреннего распорядка и
соблюдать требования трудового законодательства;
нести ответственность за порученную ему работу наравне с другими
работниками данной организации (в соответствии с правилами внутреннего
распорядка данной организации);
своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой
практики, и работу, порученную руководителем практики от базы практики;
выполнять указания и поручения руководителя, направленные на более
качественную реализацию программы практики;
регулярно и аккуратно вести дневник прохождения производственной практики;
своевременно информировать руководителя практики от факультета и
руководителя практики и от организации обо всех полученных замечаниях.
М а т ер и а льн о -т ехническое обеспечение п р а к т и ки
Указывается необходимое для проведения практики
материальнотехническое, аудиторное обеспечение (специально оборудованное помещение,
кабинет), измерительные и вычислительные комплексы, организационная техника и
т.п.
9. Ф ормы пром еж ут очной ат т ест ации по ит огам практ ики.
Для дополнительной проверки качества прохождения практики, в первую
очередь, полученных знаний, умений и навыков, студенты должны предоставить
следующие материалы и документы:
Дневник прохож дения практики, который ведется ежедневно, в него
записывается проделанная работа, а также все замечания и предложения по ходу
выполнения работы. В конце недели дневник представляется руководителю от базы
практики для подписи. Дневник является основным документом, подтверждающим
пребывание бакалавра на практике и фиксирующим ход ее проведения.

По мере выполнения программы бакалавр собирает материал и составляет
отчет о прохождении производственной практики. В недельный срок после
окончания практики студент обязан сдать отчет на кафедру «Финансы» для
проверки. Вместе с отчетом необходимо сдать также характеристику студента и
проведенной им работы, подписанную руководителем практики от организации,
подпись которого удостоверяется печатью. Содержание отчета по практике
определяется программой прохождения практики.
Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы и
задания учебной практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во
время прохождения учебной практики в соответствии с разделами и позициями
задания, соответствующ ие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.
Отчет по практике должен содержать следующее:
— титульный лист;
— задание на учебную практику;
— оглавление (содержание);
— основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с
заданием);
— приложения;
— список использованных источников (нормативные документы,
специальная литература, результаты исследований и т.п.).
Объем отчета должен составлять 10-15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы,
чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они
не входят. Список документов; нормативных и инструктивных материалов и
литературы в основной объем отчета не включаются.
Отчет по учебной практике должен быть набран на компьютере шрифтом Times
New Roman № 14 и правильно оформлен:
1. в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и
страницы, с которых они начинаются;
2. разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в
тексте;
3. обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая
должна соответствовать оглавлению. Отчет брошюруется в папку.
По окончании учебной практики отчет сдается для его регистрации.
Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте
и качестве выполнения программы и задания учебной практики и возможности
допуска к защите. Защита отчета проводится в установленные сроки после
устранения замечаний руководителя (если таковые имеются).
После проверки отчета преподавателем - руководителем практики от
факультета, студент защ ищ ает отчет руководителю практики. Отчет оценивается по
оценочной системе с учетом характеристики студента, полученной от организации базы практики, содержания отчета и ответов студента.
П о ло ж и т ельн а я оценка ставится в случае, если:
в отчете на материалах конкретной организации полностью отражена
программа практики с критической оценкой фактического состояния развития
предприятия и ссылкой на приложения (материалы анализа производственной и
финансовой деятельности организации и другие необходимые документы);
при защите студент показал хорошее знание в области экономики и финансов,
организации и управления на данном предприятии (организации) и правильно
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ответил на заданные руководителем вопросы;
имеется положительная характеристика из организации (предприятия),
учреждения и полностью заполненный дневник практики.
Если в отчете освещены не все вопросы программы практики, отсутствуют
отдельные приложения по организации деятельности предприятия, а также если при
защите студент ответил не на все поставленные вопросы, то оценка может быть
снижена.
В случае если в отчете не освещены вопросы по основным разделам программы
практики или они освещены поверхностно, без учета материалов конкретной
организации (предприятия), отсутствуют аналитические материалы, а при защите
студент неправильно ответил на вопросы, ставится оценка “н еуд овлет ворит ельно ”.
Отчеты, в которых отсутствуют положительная характеристика, заверенный
дневник практики, а также приложения, к защите не принимаются, а практика не
засчитывается.
10. И Н Ф О РМ АЦ И ОН НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБН О Й ПРАКТИКИ
П роф иль «Ф инансы »
а) основная литература:
1. Закон Кыргызской республики «Об основных принципах бюджетного права КР»
(от 11 июня, 1998 г.№7);
2.Положение о министерстве финансов КР (от 22 февраля 2012 г. №114);
3. Закон Кыргызской Республики «Об основных положениях казначейства КР» (от
28 мая,1994 г. №2 1553) ;
4. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» (от 30 ноября , 2011

г.);
5.Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном
страховании» от 21 июля 1997 го д аИ 57;
6. Закон Кыргызской Республики «О государственном социальном страховании от
17 июня 1996 ro n a N 20»;
7. Закон Кыргызской Республики О медицинском страховании граждан в
Кыргызской Республике;
8.Закон Кыргызской Республики «О персонифицированном (индивидуальном) учете
граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного
социального страхования»;
9.Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике от 23 июля 1998 года N 96»;
б) дополнительная литература:
1. Финансы. Учебник/ Под ред. д.э.н., проф. А.П. Балакиной и д.э.н., проф. И.И.
Бабленковой. - М.: Издательско-торговая корпорация « Д аш к о в и К о » , 2012.
2. Финансы. Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой - М.: Финансы и статистика, 2010.
3. Финансы. У чебник / Под ред. В.Г. Князева, В.А. С л е п о в а -М .: Экономист,
2010 .

4. Финансы. У чебник / Под ред. В.В. Ковалева - М.: ИНФРА - М, 2010.
5. Финансы. Учебник/ Под ред. Бочарова В.В., Леонтьева В.В., Радковской М.П. СПб.: - Питер, 2009.
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6. Рынок ценных бумаг: Учебно-методическое пособие/ Под общей ред. - Бишкек,
Алтын тамга, 2013.
7. Саякбаева А.А. Социальная защита населения/Теория, практика, проблемы и
решения,- КНУ, 2006. - 250с.
8. СПЛЕТУХОВ Ю .А., ДЮ Ж ИКОВ Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. -М ., 2010.
9. Ш ахов В.В.Страхование: Учебник. -М .: Ю НИТИ, 2009.
П роф иль «Н алоги и налогооблож ение»
а) основная литература:
1.
Конституция Кыргызской Республики.
2.
Налоговый Кодекс Кыргызской Республики.
3.
Таможенный Кодекс Кыргызской Республики.
4.
Учебное пособие «М естные налоги». Бишкек 2015. ИЭФ. Составители:
преподаватели кафедры “ДКОиН”.
5.
У чебно-методическое пособие «Практика и методика исчисления и уплаты
налогов». ЭФ КНУ им Ж. Баласагына 2015 УДК 336.22(075.5) ББК65.261.411.Я81
П.691. Составители: преподаватели кафедры “Д КОиН”.
6.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Д.Г. Черник и
др.]; под ред. Д. Г. Черника. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2012 367 с. (http://znanium .com )
7.
Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З.
Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М , 2013. - 240 с.
(http://znanium.com )
8.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка, А.
H. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с.
(http://znanium.com )
9.
Налоговое администрирование : учебник / Н. А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В.
Брилон. - М.: Дашков и К, 2013. - 296с. (http://www.bibliorossica.com )
10. Вдовин В.М. Информационные технологии в налогообложении - М.: Дашков
и К, 2012 (http://w w w.bibliorossica.com )
б) дополнительная литература:
I. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: Учебное
пособие / Е.Б.Ш увалова, П.М .Ш епелева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2011. - 132 с. (http://www.bibliorossica.com )
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / [Г.А. Волкова и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2012. - 631 с (http://znanium.com )
в) интернет-источники:
1.
Официальный сайт Национального статистического комитета Кыргызской
Республики http://stat.kg/
2.
Официальный сайт Еосударственной налоговой службы Кыргызской
Республики hup ://w w w .sti.gov.kg
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3.
Официальный сайт М инистерства финансов Кыргызской Республики
http://minfm.kg/
4.
Официальный сайт М инистерства экономики Кыргызской Республики
http://mineconom .gov.kg
5.
Официальный сайт правительства Кыргызской Республики http://www.gov.kg/
П роф иль «Э коном ика и уп р а влен и е на предприят ии»
а) основная литература:
1. Закон Кыргызской республики «Об основных принципах бюджетного права КР»
(от 11 июня, 1998 г.№ 7);
2.Положение о министерстве финансов КР (от 22 февраля 2012 г. №114);
3. Закон Кыргызской Республики «Об основных положениях казначейства КР» (от
28 мая, 1994 г. № 2 1553) ;
4. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» (от 30 ноября , 2011
г-);
5.ЗАКОН КЫ РГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О государственном пенсионном
социальном страховании» от 21 июля 1997 года N 57;
6.ЗАКОН КЫ РГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О государственном социальном
страховании от 17 июня 1996 года N 20»;
7. ЗАКОН КЫ РГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О медицинском страховании граждан в
Кыргызской Республике;
8.
ЗАКОН
КЫ РГЫ ЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«О
персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного
государственного социального страхования»;
9. ЗАКОН КЫ РГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об организации страхования в
Кыргызской Республике от 23 июля 1998 года N 96»;
б) дополнительная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. - под. ред.
Хасбулатова, часть 2,- М.: Гардарики, 2010
2. Мировая экономика: учебник для бакалавров. - 2-е изд-е, перераб-е, доп-ое под. ред. Б.М.
Смитиенко.- М.: Юрайт, 2012
в) электронные ресурсы
1. europa.eu.int - Европейский Союз;
2. w w w.nafta-sec-alena.org - НАФТА;
3. w w w.unctad.org - ЮНКТАД;
4. www.opec.org - ОПЕК;
5. www.imf.org - МВФ;
6. wwwwTo.org - ВТО;
7. www.worldbank.org - Группа Всемирного банка;
8. www.nbkr.kg - Национальный Банк КР
9. www.un.org - Организация Объединенных Наций;
10. www.uncitral.org - ЮНСИТРАЛ;
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Приложение 1
Примерные задания на учебную практику
Задание 1. Для направления «Экономика» на макроуровне (для
специальности:
финансы
и кредит, бухгалтерский
учет,
налоги
и
налогообложения, мировая эк он ом и к а)
Ф ункциональная организационная структура
Организационная структура управления, построенная в соответствии с этими
принципами, получила название иерархической или бюрократической
структуры. Наиболее распространенным типом такой оргструктуры является
линейно-функциональная (линейная организационная структура).
Основы линейных структур составляет так называемый «шахтный» принцип
(«принцип колодца») построения и специализация управленческого процесса
по функциональным
подсистемам организации
(маркетинг,
производство,
исследования и разработки, финансы, персонал и т. д.). По каждой подсистеме
формируется иерархия служб («шахта» или «колодец»), пронизывающая всю
организацию сверху донизу.
Результаты
работы
каждой
службы
оцениваются
показателями,
характеризующими выполнение ими своих целей и задач. Соответственно
строится и система стимулирования и поощрения работников. При этом
конечный результат - эффективность и качество работы организации в целом, становится как бы второстепенным, так как считается, что все службы в той или
иной мере работаю т на его получение.
Ознакомится
с организационной
структурой
управления
министерств,
государственных банков(Национальный Банк КР), налоговая служба КР.
Применяемая система управления выше перечисленных организациях.
Примерная схема организационной структуры управления:
■ принцип иерархичности уровней управления, при котором каждый
нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему;
■ принцип соответствия полномочий и ответственности работников
управления месту в иерархии;
■ принцип разделения труда на отдельные функции и специализации
работников по выполняемым функциям;
■ принцип
формализации
и
стандартизации
деятельности,
обеспечивающ ий
однородность
выполнения
работниками
своих
обязанностей и скоординированность различных задач;
■ принцип обезличенности выполнения работниками своих функций;
■ принцип квалификационного отбора, в соответствии с которым найм и
увольнение с работы производится в строгом соответствии с
квалификационными требованиями.
Отчет по практической работе.
Отчет должен включать:
а) Исходные данные для проведения работы;
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b) Назначение работы и краткую характеристику исследуемого объекта;
c) Выводы и организационные мероприятия по устранению недостатков в
работе.
Задание 2. Для направления «Экономика» на микроуровне (для специальности:
финансы и кредит, бухгалтерский учет, налоги и налогообложения, мировая
экономика, экономика и управление на предприятии).
Ознакомится с организационной структурой управления коммерческих структур,
типов собственности (частная, АО, ЗАО, холдинговые компании, совместные
предприятия, торговые предприятия).
Примерная схема организационной структуры управления:
■ организационно-правовая форма предприятия;
■ сфера деятельности (тип выпускаемой продукции, ее номенклатура и
ассортимент);
■ масштабы предприятия (объем производства, численность персонала);
■ рынки, на которые выходит предприятие в процессе хозяйственной деятельности;
■ используемые технологии;
■ информационные потоки внутри и вне фирмы;
■ степень относительной обеспеченности ресурсами и др.
■ организации с внешней средой;
■ подразделений организации; ■ организации с людьми.
Отчет по практической работе.
Отчет должен включать:
1) Исходные данные для проведения работы;
2) Назначение работы и краткую характеристику исследуемого объекта;
3) Выводы и организационные мероприятия по устранению недостатков в
работе.
Задание 3. Хронометраж операции (для направления экономика и управление
на предприятии)
Назначение практики.
Настоящая практика имеет своей целью закрепление знаний студентов по
проведению хронометражного наблюдения. Выполнение практической работы
предусматривает ознакомление студентов с методикой проведения сплошного и
выборочного процесса наблюдения всоответствующ иххронокартах и анализом
результатов наблюдения.
М етодические советы
Процесс проведения хронометража включает в себя три этапа: подготовка к
наблюдению, сам процесс наблюдения, обработка и анализ результатов наблюдения.
Подготовка к проведению хронометража состоит из выбора объектов
наблюдения количества необходимых наблюдений (замеров), подготовки и
инструктажа работников, заполнения бланка хронокарты.
Количество необходимых замеров определяется с учетом следующих
факторов: продолжительности операции в наблюдательном листе затрат времени по
элементам операции. Сплошное хронометрирование производится двухстрелочным
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секундомером с записью времени отдельными отсчетами. Наблюдатель, замечая
время, показанное стрелкой секундомера в момент окончания элемента операции,
нажимом кнопки останавливает движение стрелки, записывает продолжительность
элемента в наблю дательный лист, а затем нажимом кнопки возвращает стрелку в
исходное нулевое положение. Эти действия повторяются с каждым замером, по
каждому элементу операции.
Обработка и анализ результатов наблюдения производится в следующей
последовательности:
1. Определяется продолжительность отдельных элементов путем вычитания из
показателей текущ его времени по данному элементу показаний текущего
времени предыдущего элемента, в результате чего по каждому элементу
операции получается хронометражный ряд (хроноряд), т.е. ряд значений его
продолжительности.
2. Производится очищение хороноряда, т.е. выявление и исключение явно
ош ибочных замеров.
Содержание и порядок выполнения работы
Перед выполнением
лабораторной работы
студенты
получают от
преподавателя: во-первых, исходные данные, которые указывается состав операции
по элементам или отдельные элементы (для выборочного хронометража), тип
производства, характер операции, во-вторых, бланк хронократы, лицевую сторону
которой студент заполняет вместе с преподавателем.
Используя исходные данные, студенты в соответствии с основными
методическими положениями определяют количество необходимых замеров, затем
проводят хронометрирование на установке с помощью секундомера, записывая в
наблюдательном листе показания времени. Форма хронократы прилагается.
После проведения наблюдений студенты производят их обработку и анализ.
Для этого необходимо:
• Определить продолжительность отдельных элементов операции;
• Произвести очищение хронорядов;
• Проверить качество очищенных хронорядов по методу, указанному в
исходных данных;
• Определить среднюю продолжительность элементов операции и операции в
целом.
Отчет по практической работе.
Отчет по практической работе должен включать: исходные позиции- данные:
• Назначение работы и краткую характеристику методики проведения
хронометража;
• Обоснование выбора количества необходимых замеров;
• Заполненную хронокарту;
• Расчетные формулы и результаты заключительного этапа наблюдения;
• Расчет норм времени;
• Выводы по данной работе.
Задание 4. Индивидуальная фотография использования рабочего времени
методом непосредственных замеров.
Цель работы - закрепить знания студентов по проведению индивидуальной
фотографии использования рабочего времени. Выполнение практической работы
предусматривает
ознакомление студентов с методикой проведения методом
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непосредственных
замеров,
с
регистрацией
процесса
наблюдения
в
соответствующих фотокартах и анализом результатов наблюдения.
Основные методические положения
Процесс проведения индивидуальной фотографии использования рабочего
времени вклю чает три этапа: подготовка к наблюдению, процесс фотографирования,
обработка и анализ результатов наблюдения.
При подготовке к проведению фотографии выбирается объект наблюдения,
заполняется бланк фотокарты: на ее лицевой стороне записываются сведения о
рабочем, оборудовании, выполняемой работе, об организации и обслуживании
рабочего места.
Фотографирование состоит из последовательной и подробной записи в
наблюдательном листе фотокарты происходящего на рабочем месте и измерения
затрат рабочего времени. Наблюдение и измерение затрат рабочего времени
производится путем выявления всех категорий рабочего времени за период
наблюдения (обычно за смену) и фиксации их продолжительности в
наблюдательном листе, при цифровой записи.
Отметка времени окончания одного вида затрат рабочего времени и начала
следующего осуществляется по текущему времени так же, как при хронометраже.
Обработка и анализ результатов наблюдений производится на фотокарте в
следующей последовательности:
• Определяется продолжительность отдельных затрат времени;
• Производится индексация каждого действия рабочего или перерыва в работе;
• Составляется сводка однпименных затрат рабочего времени, все элементы
работы, имеющие одинаковый индекс, объединяют в группы;
• На основе сводки одноименных затрат времени разрабатывается фактический
баланс рабочего времени;
• Производится анализ данных фактического баланса рабочего времени, для
чего рассчитываю тся следующие показатели:
a) К исп = Тпз + Тобс + Тотл /Тем * 100
b ) Показатель
перерывов
рабочего
времени,
вызванных
нарушением
производственного процесса, или перерывов организационно-технического
характера (перерывов не зависящих от рабочего):
Кпнт = Тпнт / Тем * 100
c) Показатель перерывов рабочего времени, вызванных нарушениями трудовой
дисциплины (перерывов зависящих от рабочего):
Кпнд = ПНД + (Тотл факт - Тотл норм) / Тем * 100.
® На основе данных анализа фактического баланса составляется нормативный
баланс, в котором намечаются реальные возможности сокращения потерь
рабочего времени и непроизводительных, излишних затрат подготовительно
заключительного времени и времени на обслуживания рабочего места.
Нормативная величина оперативного времени определяется как разность
между временем наблюдения (смены) и суммой нормативных затрат
подготовительного времени, времени обслуживания рабочего места и
регламентирующ его времени на отдых и личные надобности;
• Рассчитывается возможное повышение производительности труда за счет
устранения потерь и непроизводительных затрат рабочего времени:
а) Общий коэффициент возможного повышения производительности труда
(Кит) определяется по формуле:
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Кпт = Топ(н) - Топ(ф) / Топ(ф) * 100
Ь) Частные коэффициенты возможного повышения производительности труда
определяется по следующим формулам:
1) За счет устранения потерь, зависящих от рабочего:
Кпнд = Тпнд + (Топ(ф) - Топ(н)) / Топ(ф) * 100
2) За
счет
устранения
непроизводительных,
излишних
затрат
подготовительно-заключительного времени и времени обслуживания
рабочего места
К = (Тпз(ф) - Тпз(н)) + (Тобс(ф) - Тобс(н)) / Топ(ф) * 100
о Проектируются мероприятия, способствующие устранению потерь и
непроизводительных затрат рабочего времени, намеченного нормативным
балансом.
Весь комплекс работ и расчетов по обработке и анализу результатов
фотографии использования рабочего времени производится на бланке фотокарты.
Содержание и порядок выполнения работы
Перед выполнением практической работы студенты получают от преподавателя, вопервых, примерные данные, время наблюдения (смена или часть ее),
регламентированная величина перерывов на отдых и личные надобности и вовторых, бланк фотокарты, лицевую сторону которой студенты заполняют вместе с
преподавателем.
Затем студенты производят фотографирование рабочего времени в течении
установленных им времени наблюдения.
После проведений студенты производят обработку и анализ его результатов:
• Определяется продолжительность отдельных видов рабочего времени в
соответствии с методическими указаниями;
® Составляю т сводку одноименных затрат рабочего времени;
• Разрабатывают фактический баланс рабочего времени;
• Производят анализ данных фактического баланса с расчетом показателя
использования рабочего дня и показателей перерывов рабочего времени;
• Составляют нормативный баланс рабочего времени;
® Рассчитывают возможное повышение производительности труда за счет
устранения потерь и непроизводительных затрат рабочего времени (общий и
частный коэффициенты);
® Намечает организационно-технические мероприятия для устранения потерь и
непроизводственных затрат рабочего времени.
Отчет по практической работе.
Отчет должен включать:
1. Назначение работы и краткую характеристику методики проведения
наблюдения;
2. Заполненный бланк фотографии рабочего дня со всеми расчетами и
таблицами;
3. Выводы.
Задание 5. И зучение затрат рабочего времени методом моментальных
наблюдений
Практическая работа выполняется для закрепления знаний студентов по
проведению фотографии использования рабочего времени методов моментных
наблюдений. Выполнение практической работы предусматривает проверку знаний
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студентов по теоретическим основам метода моментных наблюдений, подготовку к
наблюдению, регистрацию результатов наблюдения, обработку и анализ
полученных данных. После окончания работы студенты составляю и защищают
отчет.
М етодические советы
Приступая к выполнению работы, студенты должны иметь ясное
представление о сущности метода моментных наблюдений и области его
применения. Основное внимание необходимо обратить на следующие вопросы
результатов:
• Определяется продолжительность отдельных видов рабочего времени;
« П роизводят индексацию затрат рабочего времени в соответствии с
методическим указанием;
® Составляют сводку одноименных затрат рабочего времени;
• П роизводят анализ данных фактического баланса с расчетом показателя
использования рабочего дня и показателей перерывов рабочего времени;
• Составляют нормативный баланс рабочего времени;
® Рассчитываю т возможное повышение производительности труда за счет
устранения потерь и непроизводительных затрат рабочего времени (общий и
частный коэффициенты);
• Н амечает организационно-технические мероприятия для устранения потерь и
непроизводительных затрат рабочего времени.
Отчет по практической работе.
Отчет должен включать:
• Назначение работы и краткую характеристику методики проведения
наблюдения;
• Принцип метода моментных наблюдений;
• Сходство и различие фотографии рабочего дня методом моментных
наблюдений и методом непосредственных замеров времени;
• Вывод формул для установления числа моментов, которые необходимо
зафиксировать;
После уяснения теоретических основ метода моментных наблюдений
студенты приступаю т к проведению лабораторной работы, которая состоит из трех
основных этапов:
1. Подготовка к наблюдению;
2. Непосредственное наблюдение;
3. Обработка и анализ результатов наблюдения.
На первом этапе необходимо:
• Установить объекты наблюдения;
• Установить для каждого состояния (элементы времени) соответствующий
индекс (буквенный, цифровой или условный знак);
• Рассчитать необходимое количество моментов (наблюдений по формуле):
М = Аа2 (1 -к )/К * р 2 * 100
• Определить схему маршрута обхода рабочих мест;
• Определить число обходов изучаемых исполнителей ,которое определяется
путем делений необходимого числа моментов на количество объектов
наблюдения.
Второй этап
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Процесс наблюдения сводится к регистрации состояния рабочих мест в
определенный момент времени. Она осуществляется
согласно принятой
классификации элементов.
На третьем этапе производится обработка дневных карт и анализ результатов
наблюдения.
В процессе обработки данных наблюдений подсчитывается количество
моментов по каждому виду затрат рабочего времени и определяется процентное
выражение каждой категории затрат в общей сумме полученных моментов.
Анализ результатов и разработка мероприятий п устранению недостатков и
улучшению организации труда производятся в том же порядке, как и при
индивидуальном ФРВ.
П орядок вы п о лн ен и я работ ы .
П еред
выполнением
практическая
работы
студенты
получают
от
преподавателя примерные данные на проведение фотографии рабочего времени
методом моментных наблюдений.
Практическая
работа предполагает проведение наблюдений по одному
заданному маршруту в одну смену.
Используя исходные данные, студенты начинают подготовку к наблюдению,
т.е. рассчитываю т необходимое количество наблюдений, продолжительность одного
обхода, количество обходов в смену и т.д.Затем разрабатываются графики начала
обхода рабочих мест маршрут обхода рабочих мест наблюдателем и
устанавливаются фиксируемые пункты.
Наблюдения проводятся путем обхода участка по маршруту при этом
фиксируется, чем занят работник в данный момент.
После заполнения фотокарт наблюдения студенты производят обработку и
анализ результатов наблюдений:
1. Подсчитывается количество одноименных индексов, зафиксированных за
время наблюдения по каждому виду затрат рабочего времени и составляется
сводная карта наблюдения.
2. Составляется
сводный
баланс
затрат
рабочего
времени.
Затем
подсчитывается сумма моментов по всем видам затрат времени и
определяется процентное отношение каждого из них к общему количеству
моментов.
Анализируются
полученные
данные
и
проектируются
рациональные трудовые процессы.
Отчет по практической работе.
Отчет должен включать:
A) Исходные данные для проведения фотографии рабочего дня методом
моментных наблюдений;
Б)
Н азначение работы и краткую характеристику методики проведения
наблюдения;
B)
Заполненный бланк фотографии рабочего дня со всеми таблицами и
расчетами;
Г) Выводы и организационно-технические мероприятия по устранению потерь
рабочего времени.
Задание 6. Изучение опыта организации труда на предприятии
Назначение практической работы:
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1. На предприятии необходимо ознакомится с организацией рабочих мест на
основе типовых проектов или с организацией труда передовиков.
2. Принять участие в работе по составлению или внедрению мероприятий по
организации труда в одном из подразделений предприятия.
3. Ознакомиться с организацией службы организации труда предприятия.
4. Собрать фактический материал и данные о состоянии организации труда
предприятия.
5. Результаты выполнения данного задания использовать для подготовки к
занятиям.
М ет одические советы
И нструкция студентов по первому вопросу задания преподаватель должен
разъяснить, что на предприятиях применяется типовые проекты организации труда
на рабочих местах, производственных участках и в цехах предприятий.
Типовые проекты организации труда разрабатываются для однотипных рабочих
мест, например, токарей, слесарей и т.д. В проектах предусматривается передовые
методы и приемы труда, в соответствии с которыми реш аются вопросы оснащения,
планировки, обслуживания рабочего места и др.
В приложениях к типовому проекту приводятся необходимые карты
организации труда, необходимые схемы и чертежи, перечни оборудования,
инструментов, оргоснастики, краткие инструкции и т.д.
В ходе выполнения задания студент должен ознакомиться с организацией
службы организации труда предприятия. При консультировании следует объяснить
студентам структуру служб организации труда, принятую на предприятии (см.
примерные схемы 1,2,3), а в процессе работы с заданиями организовать встречи
студентов со специалистами соответствующих служб.

Схема 1
Крупные и средние многоменклатурные предприятия со сложной продукцией
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С хема 2

Средние и мелкие предприятия

Схема 3
М елкие производства и крупные цеха

Очень важно предусмотреть в программе задания на предприятии участие
студентов в разработке или внедрении мероприятий организации труда на рабочих
местах. Для этого преподавателю необходимо заранее обсудить данный вопрос с
руководителями и вместе с ними определить какую работу по организации труда
можно поручить студенту.
В результате полученных данных разрабатываются студентами мероприятия
по улучшению использования рабочего времени, обслуживанию рабочего места г
совершенствованию разделения труда по следующей форме:
№ п/п

Наименование
предприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Экономия
времени

Затраты,
сом

Рассчитывается ожидаемая экономическая эффективность мероприятий:
a) Рост производительности труда:
b)

Ап = X экономии времени / Топ(ф)
Увеличение выпуска продукции:
/ | у = Во * JZ ^ n

Где, Во - базисная среднегодовая выработка рабочего;
2

j / l l l - индекс прироста производительности труда;
c) Плановая себестоимость дополнительного выпуска продукции;
d) Снижение себестоимости дополнительного выпуска продукции;
e) Снижение себестоимости за счет экономии условно-постоянных расходов.
Отчет по практической работе.
Отчет должен включать:
4) Исходные данные для проведения работы;
5) Н азначение работы и краткую характеристику исследуемого объекта;
6) Выводы и организационные мероприятия по устранению недостатков в
работе.

Задание 7.Оценка условий труда и аттестация рабочего места
Ц ель работ ы : ознакомиться с методами оценки условий труда на рабочих
местах, их аттестацией и типовой статистической формой.
М етодические советы
Под рабочим местом понимают пространственную зону, высотой до 2 метров
от уровня опорной поверхности, оснащенную необходимыми средствами, в которой
трудится человек.
Оценка условий труда и аттестация рабочих мест проводится с целью
повышения эффективности производства, в частности, за счет улучшений условий
труда. Эта работа выполняется в соответствии с типовым межотраслевым или
отраслевым положением об аттестации и рационализации рабочих мест. Организуют
такую работу руководители предприятий совместно с профсоюзными комитетами
или уполномоченными коллектива, рабочими и служащими, рационализаторами и
изобретателями.
Задачи аттестации рабочих мест:
1) Определение фактических значений опасных и вредных производственных
факторов;
2) Оценка фактического состояния условий труда;
3) Предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми
условиями труда;
4) Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
Первым этапом выполнения данной работы является учет рабочих мест определения числа рабочих мест и их классификация. Учету подлежат все рабочие
места, обеспеченные и необеспеченные рабочей силой. Не учитывается в качестве
рабочих мест демонстрационное оборудование или не сданное в эксплуатацию.
Число рабочих мест определяется прямым счетом.
Аттестация заключается в оценке соответствия каждого рабочего места
требованием охраны труда и современному научно-техническому уровню.
Поступающие на предприятия новые оборудование, оснастка, инструмент также
подвергается аттестации. При аттестации каждое рабочего место оценивается
комплексно - по техническому и организационному уровню, а также по условиям
труда и технике безопасности.
При оценке условий труда и технике безопасности на рабочем месте
анализируются следующие основные показатели:
1)
соответствие санитарно-гигиенических условий труда нормативн
требованиям;

2) соответствие производственного процесса, оборудования, организации
рабочего места стандартам безопасности и нормам охраны труда;
3) объемы ручного и тяжелого физического труда;
4) наличие монотонного труда;
5) обеспеченность спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и
коллективной защ иты и их соответствие стандартам безопасности и установленным
нормам.
Рекомендуется использовать небольшое число оценочных показателей,
выбирая наиболее сложные, являющиеся комплексными, т. е. отражающими
несколько параметров.
Условия труда характеризуются показателями, включенными в численную
классификацию труда, которая позволяет количественно оценить вредные факторы
производственной среды, напряженность и тяжесть трудового процесса. Эти
условия дифференцируются по степени отклонения от гигиенических нормативов,
влияние на функциональное состояние и здоровье аботающих и разделяются на
оптимальные (I класс), допустимые (II класс), вредные и опасные (III класс).
К оптимальным (I класс) относятся условия и характер труда, исключающие
неблагоприятное воздействие на здоровье работаю щ их опасных и вредных
производственных факторов (вследствие их отсутствия или соответствия
гигиеническим нормативам для населенных пунктов) и обеспечивающие сохранение
высокого уровня работоспособности.
К допустимым условиям и характером труда (II класс) являются такие, при
которых уровни вредных и опасных факторов, во-первых, не превышают нормативы
для рабочих мест, а функциональные изменения, обусловленные трудовым
процессом, восстанавливаются в течение регламентированного отдыха во время
рабочего дня или дома до начала следующей смены, и, во-вторых, не оказывают
неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на здоровье
работающ их и на их потомство.
К вредным и опасным (III класс) относятся такие условия и характер труда,
при которых работаю щ ие подвергаются воздействию превышающих гигиенические
нормативы
опасных
и
вредных
производственных
факторов,
а также
психофизических факторов трудовой деятельности, вызывающих функциональное
изменение организма,
которые могут привести
к стойкому
снижению
работоспособности и (или) нарушению здоровья работающих.
Вредные и опасные условия и характер труда (III класс) разделяются на
степени:
1 степень - вызывающие функциональные нарушения, имеющие обратимый
характер при раннем выявлении и прекращении воздействия;
2
степень
вызывающие
стойкие
функциональные
нарушения,
способствующие росту заболеваемости с временной утратой работоспособности и в
отдельных случаях появлению признаков или легких форм профессиональных
заболеваний;
3 степень характеризующиеся повышенной опасностью развития
профессиональных
заболеваний,
заболеваемостью
с
временной
утратой
работоспособности.
По результатам аттестации рабочие места разделяются на три группы:
1 - аттестованные - рабочие места, показатели которых полностью
соответствуют предъявленным требованиям.
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2 - подлежащ ие рационализации - рабочие места, не соответствующие
требованиям, показатели которых могут быть доведены до уровня этих требований в
процессе рационализации;
3 - подлежащие ликвидации - рабочие места, показатели которых не
соответствуют и не могут быть доведены до уровня установленных требований.
Аттестация рабочих мест проводится не реже двух раз в 5 лет, ее результаты
заносятся в «Карту условий труда на рабочем месте». По итогам аттестации рабочим
начисляется доплата.
Положением о применении отраслевых перечней работ, на которых могут
назначаться доплаты рабочим за условия труда, установлено, что эти доплат
осуществляются в следующих размерах к тарифной ставке (окладу), %:
- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12;
- на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - 16, 20,
24.
Размер доплаты определяется на основе оценки условий труда на конкретных
рабочих местах и начисляется рабочим только за время фактической занятости на
этих местах. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий
труда доплата уменьшается.
Для определения размеров доплаты за работу с тяжелыми и вредными
условиями труда сущ ествую т два метода оценки этих условий: инструментальный и
экспертный.
Инструментальный метод основан на измерении значений факторов,
определяющих условия труда с помощью соответствую щих приборов, и оценке
значимости факторов по определенным критериям.
Для
предприятий, имеющих
ограниченные возможности
проводить
инструментальные замеры уровней факторов производственной среды, допускается,
в порядке исключения, применение метода экспертной оценки.
Практическая часть
Таблица исходных данных
Вариант 2_________ ______
Продолжительность Примечание
Факторы
условий Количествен
труда и единицы их ная
Действия
Смены,
характеристи
измерений
фактора,
мин
ка фактора
мин
С вытяжной
Пыль
угольная, 60
460
вентиляцией
мг/м3
5
360
Вибрация, дБ
120
1000
Тепловое
(инфракрасное)
излучение, Вт/м
480
460
Температура
+28
М икроклимат:
допустимая
температура,°С
+22 °С
32
240
Систематический
подъем
тяжестей,
кг

25

По каждому фактору с учетом продолжительности его действия в т еч е т е
смены определяем фактическое число баллов Хфакт по формуле:
Хфакт. Х ст 'Т,
где Хфакт - фактические баллы влияния данного фактора на условия труда;
Х ст - степень вредности фактора без учета продолжительности его действия;
Т отношение продолжительности действия данного фактора к
продолжительности рабочей смены.
1. Оценим степень вредности угольной пыли Хст: по таблице в Приложении 1
воздух загрязненный пылью, содержащей S i0 3, при наличии вытяжной вентиляции
оценивается в 1 балл. Определим Т: продолжительность действия угольной пыли 460 мин., смены - 480 мин, т.е. Т=460/480=0,96.
Таким образом, Хфакх= 1*0,96=0,96 балла
2. Рассмотрим следующий фактор - вибрация. По таблице в Приложении 2
вибрация равная 5 дБ находится в промежутке от 3 до 6 дБ, что соответствует 2
баллам по гигиенической классификации труда, т.е. Х ст= 2 балла. Определим Т:
продолжительность действия вибрации - 360 мин., смены - 480 мин., т.е. Т = 360/
480 = 0,75.
Таким образом, Хфакт.= 0,75*2 = 1,5 балла.
3. Следующий фактор - тепловое (инфракрасное) излучение. Тепловое
излучение равное 1000 Вт/м2 попадает в интервал от 351 до 2800Вт/м2, что
оценивается в 2 балла, т.е. Хст= 2 балла. Время действия фактора - 120 мин., смены 480 мин., т.е. Т = 120/480 = 0,25_.
Таким образом, Хфакх. = 2*0,25 = 0,5 балла.
4. М икроклимат в исследуемом помещении +28°С, норма - +22°С, т.е.
отклонение на 6°С ,которому по гигиенической классификации труда в таблице в
Приложении 2 соответствует 2 балла, т.е. Х ст= 2 балла. Продолжительность действия
фактора- 460 мин., смены- 480 мин., т.е. Т = 460/ 480 =0,96.
Таким образом, Хфакт = 2*0,96= 1,92 балла.
5. Систематический подъем тяжестей 30кг, данный вес находится в
промежутке от 30 до 35кг по таблице в Приложении 2, что оценивается в 1 балл, т.е.
Хст= 1 балл. Продолжительность действия фактора- 240 мин., смены- 480 мин., т.е. Т
= 240/480 = 0,5.
Таким образом, Х факт.= 1*0,5= 0,5балла.
Для определения условий труда найдем сумму Хфакх всех факторов
производства: Х.Хфакт= 0,96+1,5+0,5+1,92+0,5=5,38. По таблице в Приложении 3 это тяжелые и вредные условия труда, размер доплаты составляет 12% к тарифной
ставке.
Результаты аттестации рабочего места занесем в «Карту условий труда на
рабочем месте»
Карта условий труда на рабочем месте
Состоян Время
Хсх, балл Хфакт?
Факторы
условий Норматив
балл
действия
труда и единицы их ПДК, ПДУ ие
факторо факторов
измерений
в
Мин. Доля
смены
Пыль, мг/м3
Вибрация, дБ

10,000
Д оЗ

60,000
5

460
360

0,96
0,75

1
2

0,96
1,5

Инфракрасное
(тепловое)
излучение, Вт/м2
М икроклимат:
температура,°С
Систематический
подъем
тяжестей,
кг

141

1000

120

0,25

2

0,5

+22

+28

460

0,96

2

1,92

30

32

240

0,5

1

0,5

В отчете практической
работы сделать вывод о проделанной работе,
например,
Вывод:
При выполнении данной работы мы ознакомились с экспертным методом
оценки условий труда на рабочих местах, их аттестацией и типовой статистической
формой. Провели аттестацию экспертным методом, по результатам аттестации
рабочее место относится к подлежащим рационализации, условия труда тяжелые и
вредные, размер доплаты к тарифной ставке равен 12%.
Задание 8. Формы оплаты труда (для профиля бухгалтерский учет)
Цель задания. На предприятии сравнить формы оплаты труда и полученный
практический материал закрепить с использованием практических заданий в виде
задач.
М етодические рекомендации.
Заработная плата есть элемент дохода наемного работника, форма
экономической реализации права собственности на принадлеж ащий ему ресурс
труда. Вместе с тем для работодателя, который покупает ресурс труда для
использования его в качестве одного из факторов производства, оплата труда
наемных работников является одним из элементов издерж ек производства.
Последовательность работы по организации ЗП на предприятии объединены в
три крупных блока: выбор способа формирования основной ЗП; выбор форм оплаты
труда; выбор систем регулирования.
Б лок1 - выбор способа формирования основной ЗП:: системы на основе
различных тарифных ставок; на базе Единой тарифной ставки; на основе
бестарифной.
Блок2 - выбор форм оплаты труда: сдельная; повременная.
БлокЗ - выбор систем или механизмов регулирования: традиционная система;
разработка новых подходов.
Формы и системы ЗП - это механизм установления размера заработка в
зависимости от количественного результата и качества труда (его сложности,
интенсивности, условий).
Тарифная система представляет собой совокупность различных нормативных
материалов, с помощью которых устанавливается
уровень ЗП работников на
зависимости от квалификации работников (сложности работ), условий труда,
географического расположения предприятия и других отраслевых особенностей.
Сущ ествую т две формы оплаты труда - повременная и сдельная. Повременная
форма характеризуется тем, что ЗП работнику начисляется в зависимости от
количества отработанного в соответствии с табельным учетом времени и
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установленной тарифной ставкой или окладом. Эта зависимость выражается
формулой:
Зп = Тс х Фтаб,
Где Тс - тарифная ставка работника (всом. час., день)
Фтаб - фонд фактически отработанного по табелю времени.
Сдельная форма оплаты труда позволяет установить размер заработной
работника в зависимости от объема выполненной работы, который может быть
измерен в количестве операций, изделий и т.д.и размера заработной платы за
единицу продукции (расценки). Эта зависимость выражена формулой:
Зсд = p x W ,
Где р - расценка за единицу объема работ в сом.
V - Объем выполненной работ ы в уст ановленны х измерителях.
На базе формы оплаты труда разработаны системы повременной ЗП: простая
повременная,
повременно-премиальная
и
повременнопремиальная
с
нормированным заданием.
При простой повременной оплате
- заработок рабочего определяется по
той же формуле, которая характерна повременной оплате труда.
При повременно-премалъной системе
-ЗП определяется по формуле:
Зп-пр = Зп + П,
Где Зп - тарифная ЗП, соответствующая ЗП, определенной по простой
повременной системе.
П сумма премии, установленной за обеспечение определенных
количественных и качественных показателей работы.
П овременно-премиальная система оплаты труда с нормированным заданием
используется, когда функции рабочих четко регламентированы и может быть
рассчитана норма времени по каждой операции. Эта система объединяет в себе
элементы как сдельной , так и повременной форм ЗП.
Сдельные системы ЗП.
На
базе сдельной формы ЗП разработаны следующие системы: прямая сдельная,
сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная
сдельная.
Прямая сдельная система позволяет установить прямую пропорциональную
зависимость заработка работника от его выработки, которая выражается формулой:
Зсд = Р х V
Эта величина отражает основной заработок, являю щийся базой для расчета
заработка по другим системам сдельной формы.
С дельно-премиальная система позволяет реализовать стимулирующую
функцию, поскольку кроме тарифной ЗП предусматривает премию за выполнение
установленных показателей премирования. Такими показателями могут быть: рост
производительности труда, экономия материальных ресурсов, улучшение качества
продукции и др., которая выражается формулой:
Зсд. прем. = Зсд + П,
При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда для расчета заработков
рабочих применяется следующая формула:
Зсд.прог. = Р о х Упл. + Р п р о гх Усверхпл.
Где, Ро - штучная сдельная расценка, рассчитанная обычным способом;
Упл. - объем выполненной работы в пределах установления нормы или плана;
Рпрог. - прогрессивно нарастающая расценка;
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Усверхплан - объем работы выполненной сверх плана.
Использование
сдельно-прогессивной
системы
целесообразно
для
выполнения важного для деятельности предприятия срочного заказа, ликвидировать
в короткие сроки последствия аварии. Время. На которое вводится эта система
устанавливается на срок 3-6 месяцев.
Косвенная сдельная система
применяется для установления заработка
вспомогательным рабочим, которая выражается формулой:
Зкос. = Ркос х Уф,
Где Ркос - косвенная сдельная расценка;
Уф - факт ически выполненный объем работы.
Аккордная сдельная система
применяется, когда необходимо усилить
материальную заинтересованность работников в сокращении сроков выполнения
конкретного объема работ, сдачи объекта в эксплуатацию. С этой целью
устанавливается фонд оплаты труда на весь объем работ..
Коллективная (бригадная) система применяется по конечным результатам
работы бригады или по количеству изготовленных планово-учетных единиц
продукции, закрепленной за бригадой.
Сущ ествую т различные методы распределения заработанных средств:
1. Традиционный мет од
- по отработанному времени и квалификации
(тарифной ставке соответствую щ ей разряду)
2. С использованием коэффициента трудового участ ия (КРУ) , является
обобщенной количественной оценкой личного вклада каждого работника в
конечные результаты труда бригады.
3. Нет радиционные системы оплаты труда , например бестарифная система
для оплаты труда руководителей и специалистов, основанная на "плавающих
окладах". Размер оклада повышается (понижается) за каждый процент роста
(снижения) производительности труда на обслуживаемом участке при условии
выполнения планового задания по выпуску продукции.
Задания
Определить повременную форму оплаты труда, которая применяется в данной
организации.
Определить сдельную форму оплаты труда, которая применяется в данной
организации.
Заданная
работа должна включать отчет с предприятия: краткая
характеристика предприятия, формы оплаты труда, применяемые на предприятии,
сравнение форм оплаты труда и практическое решение задания с выводами.
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Приложение 2
П р и м ер н а я в ар и ат и в н ая ч асть п рогр ам м ы у ч ебн ой п рак ти к и
к аф едр ы « Ф и н ан сы ».

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

1. Ознакомление
со
структурой
М инистерства
финансов
Кыргызской Республики.
2. Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность
М инистерства финансов Кыргызской Республики.
3. Нормативно - правовые акты КР
4. Итоги
социально-экономического
развития
Кыргызской
республики за 2018-2019 гг.
5. Республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2019 год
6. Гражданский бюджет КР на 2019 год
7. М ежбюджетные отношения
8. Структура государственного долга
9. Составление таблиц динамики наиболее важных экономических и
финансовых показателей и анализ информации.
1. Ознакомление со структурой
Центрального казначейства
М инистерства финансов Кыргызской Республики.
2. Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность и
роль
Центрального казначейства М инистерства финансов
Кыргызской Республики.
3. Нормативно - правовые акты КР
4. И сполнение государственного бюджета Кыргызской республики.
1. Ознакомление со структурой центрального аппарата
Государственной службы регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
2. Ф ункциональные обязанности в Госфиннадзоре членов
Исполнительного совета
3. Надзор за деятельностью рынка ценных бумаг, аудита,
страхования, лицензирования.
4. Нормативно - правовые акты КР
1. Ознакомление
со
структурой
Государственной
службой
финансовой разведки при Правительстве Кыргызской республики.
2. Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность и
роль
Государственной службы финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики.
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Задание по профилю «Налоги и налогообложение»
Комплект заданий,
Разделы (этапы)
Суть этапа практики
позволяющий оценить уровень
практики
знаний, умений и навыков
Ознакомление с деятельностью 1. Ознакомление с общими
1 этап
базы практики, экскурсия по функциональны ми
Подготовительный
правилами
организации с целью общего обязанностями,
безопасности
в
знакомства с её деятельностью, техники
руководством,
управлением организации, на конкретном
подразделениями, инструктаж, рабочем месте, при работе с
приборами
формирование и согласование электрическими
индивидуального задания (с (устройствами).
руководителем практики от 2. Осуществление сбора и
вуза и от базы практики), систематизация
основных
составление
плана-графика сведений об организации-базе
прохождения практики.
практики
Ознакомление
с
Изучение законодательной и 1.
2 этап
деятельностью
организациинормативно-правовой
Аналитический
документации, регулирующей базы практики:
деятельность организации и а) при прохождении практики
налоговые процессы в ней. в налоговых органах:
изучение
норм
Изучение
системы
налогообложения организации, зако нодател ьства,
её структуры и особенности регламентирующего: принципы
налогового
исчисления и уплаты налогов. организации
в
кыргызской
Закрепление
теоретических контроля,
функции,
знаний о методологии и республике;
методике начисления налогов, полномочия налоговых органов
правах
и
обязанностях и мероприятия налогового
налоговых органов и основных контроля,
проводимые
элементах
налогообложения. налоговым органами;
изучение
внутренних
Выполнение индивидуального
задания, ежедневная работа по документов налоговых органов
месту практики, мероприятия и ведомственных нормативно
по сбору материала, заполнение правовых актов;
выяснение особенностей
дневника
по
практике.
работы
с
Изучение направлений научной организации
плательщиков
деятельности кафедры. Сбор контингентом
аналитического материала для данного налогового органа.
написания отчета по практике. - общая характеристика состава
Выявление
недостатков
и и структуры налогового органа.
изучение
функционала
выработка рекомендаций по их
структурных
подразделений
устранению.
налогового органа, внутреннего
и внешнего документооборота.
изучение
мероприятий
налогового
контроля,
проводимых
структурными
подразделениями налогового
органа.
- приобретение практического
опыта работы в коллективе;
овладение
основными
приемами
получения
и
хранения
информации,
навыками
работы
с
компьютером.

j этап
Отчетный

Подготовка отчета за период
практики:
систематизация,
анализ,
обработка собранного в ходе
практики материала.
Подготовка
реферативного
(устного)
выступления
по
результатам
практики,
предоставление_____ дневника,

б) при прохождении
практики в профильном
подразделении организации:
изучение
норм
законодательства,
регламентирующего
исчисление, уплату налогов и
налоговых
платежей,
организацию
внутреннего
налогового контроля
изучение
функций,
полномочий и финансовых
операций
организаций
по
деятельности,
связанной с
соблюдением
налогового
законодательства.
- приобретение практического
опыта работы в коллективе;
овладение
основными
приемами
получения
и
хранения
информации,
навыками
работы
с
компьютером
в) при прохождении практики в
подразделениях вуза:
изучение
норм
законодательства,
регламентирующего
налогообложение, налоговый
процесс и механизм налогового
контроля
в
кыргызской
республике;
изучение литературы по
проблемам
организации
налогообложения и налогового
контроля
в
кыргызской
республике;
- овладение навыками оценки
состояния
и
перспектив
развития налогообложения и
налогового контроля;
- приобретение практического
опыта работы в коллективе;
овладение
основными
приемами
получения
и
хранения
информации,
навыками
работы
с
компьютером._______________
1. Сформулировать основные
выводы
2.
Разработать
основные
предложения по повышению
эффективности работы базы
практики
3. Проанализировать научный
потенциал кафедры и выбрать
одно из направлений научной

отчета, и отзыва руководителя деятельности кафедры.
практики
от
профильной 4. Оформить отчет по практике
организации
на
кафедру. и представить на проверку
Защита отчета по практике.
руководителю
5. Подготовиться к защите
отчета по практике и пройти
процедуру защиты на кафедре

П р и м ер н а я в ар и ат и в н ая ч асть п р огр ам м ы у ч еб н о й п рак ти к и
к аф едр ы « Э к о н о м и к а » .

день

день

день

4 день

5 день

6 день

1.Ознакомление
со
структурой
М инистерство
экономики
Кыргызской Республики.
2. Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность
М инистерства экономики Кыргызской Республики.
3.Нормативно - правовые акты КР
4.Итоги
социально-экономического
развития
Кыргызской
республики за 2018-2019 гг.
1.Финансирование
расходов
на
содержание
и
обеспечение
деятельности
М инистерства
осуществляется
за
счет
республиканского „бюджета, специальных средств и иных источников
финансирования, не противоречащих законодательству Кыргызской
Республики.
2.Ознакомление с установленными законодательствами Кыргызской
Республики порядком специальными четами в системе казначейства.
1.Ознакомление со структурой М инистерство иностранных дел
Кыргызской Республики.
2. Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность
М инистерства иностранных дел Кыргызской Республики.
3.Нормативно - правовые акты КР
4.Итоги
развития внешнеэкономических Кыргызской республики за
2018-2019 гг.
1.Ознакомление со структурой СЭЗ “Биш кек”
2.Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность и
структуры компании.
3.
Экономический анализ СЭЗ «Бишкек» (на примерах предприятий)
4 .SW OT -анализ предприятия СЭЗ.
1.Ознакомление со структурой М инистерство торговли КР.
2.Цели, задачи, функции, права, организационная деятельность и роль
Ц ентрального казначейства М инистерства финансов Кыргызской
Республики.
3.Нормативно - правовые акты КР
4.Исполнение государственного бюджета Кыргызской республики.
1.Ознакомление со структурой центрального аппарата
Государственной службы регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
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2.Ф ункциональные обязанности в Госфиннадзоре членов
Исполнительного совета
3 .Надзор за деятельностью рынка ценных бумаг, аудита,
страхования, лицензирования.
4.Нормативно - правовые акты КР______________________

П р и м ер н а я в а р и ат и в н ая ч асть п р огр ам м ы у ч еб н о й п рак ти к и
к а ф едр ы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

№
1.
2.

3.

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 кредита, 2 недели.
Наименование тем и разделов
Число дней
5
Решение сквозной задачи с заполнением первичных документов
и составлением форм финансовой отчетности.
3
Экскурсия по предприятию.
Общее ознакомление с предприятием, организацией, объединением.
Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия.
Ознакомление со структурой управления предприятием. Роль и
необходимость бухгалтерской службы на предприятии. Учетная
политика предприятия, анализ ее содержания и оценка ее
эффективности. Организация первичного учета объектов
бухгалтерского учета. Наличие и содержание регистров
бухгалтерского учета. Ознакомление с составлением финансовой
отчетности.
2
Оформление отчета о прохождении практики
10
ИТОГО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ.
Практика начинается с общего ознакомления с предприятием, объединением, его
организационной структурой, технологией производства и организацией труда. С этой
целью руководитель практики организует экскурсию по бухгалтерии и другим
подразделениям, объясняя функции каждого из них и демонстрируя документы:
нормативные, первичные, учетные регистры, отчетность.
Тема 1. Общее ознакомление с предприятием, организацией, объединением.
При рассмотрении данной темы необходимо изучить следующие вопросы:
краткая история предприятия;
краткая характеристика организации;
форма собственности;
состав и ассортимент товарооборота предприятия (торгового).
виды, номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции, оказанных услуг и
выполненных работ;
типы, технология и организация производства предприятия,
наличие планового и финансового отделов на предприятии.
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия,
ознакомление с учредительными документами компании и порядком ведения
экономической деятельности.
Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- организационно-правовая среда ведения экономической деятельности (какими
нормативно-правовыми документами руководствуются);

-

-

изучение учредительных документов;
порядок, условия создания предприятия, состав участников и порядок
распределения прибыли.

Тема 3. Ознакомление со структурой управления предприятием.
По материалам ознакомления со структурой предприятия студент составляет схемы:
организационной структуры и управления внутренними подразделениями;
структуры управления (отделы заводоуправления), взаимосвязь и взаимоотношения
отделов;
системы управления финансами на предприятии;
производственной структуры предприятия, состав основных и вспомогательных
цехов;
материально-технического обеспечения производства;
последовательности основных производственных процессов;
организации бухгалтерского учета и учетной службы.

Тема 4. Роль и необходимость бухгалтерской службы на предприятии.
По данной теме студенту нужно:
рассмотреть структуру бухгалтерского аппарата;
определить функции каждого отдела бухгалтерии;
изучить должностные обязанности сотрудников бухгалтерской службы;
описать полномочия и ответственность каждого.
обозначить практическую необходимость общей бухгалтерской службы;
определить полезность выполняемой работы бухгалтерской службы;
изучить содержание учетной информации и дать полную информацию о
предназначении данной информации.
Тема 5. Учетная политика предприятия, анализ ее содержания и оценка ее
эффективности.
При прохождении практики по данной теме необходимо изучить следующие
вопросы:
характеристика учетной политики на предприятии;
порядок формирования рабочего плана счетов;
выработка форм внутренней отчетности;
методы оценки активов предприятия и обязательств;
организация проведения инвентаризации, документальное оформление и определение
результатов инвентаризации;
правила внутреннего документооборота;
технология обработки учетной информации (ручная/автоматизированная);
порядок контроля за совершением хозяйственных операций.
Тема 6. Организация первичного учета объектов бухгалтерского учета.
По этой теме практиканту требуется:
проанализировать первичные документы для идентификации хозяйственных
операций;
определить формы, используемые на предприятии первичных, документов отличных
от типовых;
рассмотреть правильность заполнения, ведения, учета и хранения первичных
учетных документов.
обозначить объекты бухгалтерского учета и степень уместности обрабатываемой
информации.
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Тема 7. Наличие и содержание регистров бухгалтерского учета.
Студенту необходимо:
ознакомится с видами, формами и количеством используемых бухгалтерских
регистров на предприятии (ведомости, журналы, книги, ордера и пр.);
рассмотреть порядок регистрации хозяйственных операций в учетном регистре;
провести анализ содержания учетной информации;
описать степень полезности учетной информации каждого отдельно взятого
бухгалтерского регистра.
Тема 8. Ознакомление с составлением финансовой отчетности.
Изучение данной темы предполагает ознакомление со следующими вопросами:
Порядок составления отчетности организации;
Регламентация отчетности предприятия:
а) сроки и порядок представления отчетности (месячной, квартальной, годовой)
б) порядок утверждения отчетности.
Также нужно:
Изучить финансовую отчетность:
Баланс предприятия (Форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2);
Отчет о движении денежных средств, (Форма № 3);
Отчет об изменениях в капитале (Форма № 4);
Пояснительная записка.
- Ознакомиться с заключением аудиторской проверки.

СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Задание выполняется на примере предприятия ОсОО «Аура». При выполнении задания
используется учетная политика предприятия, приведенная ниже:
- основные средства учитываются в соответствии с установленным лимитом стоимости
средств труда;
- амортизация основных средств начисляется прямолинейным методом, установленным
международными стандартами;
- амортизация основных средств начисляется по нормам, исходя из срока
полезного
использования объектов;
-товарные запасы в учете отражаются по покупным ценам;
- оплата труда повременная, окладная;
- все виды удержаний производится из заработной платы, начисленной в отчетный период;
- виды налогов и ставки по ним применяются в соответствии с налоговым кодексом КР и
согласно тарифу страховых взносов в КР;
Ставки тарифов страховых взносов в социальный фонд КР для юридических лиц
устанавливаются в размере 27,25%, в том числе:
а) для нанимателя (работодателя) - ежемесячно от всех видов выплат начисленных в пользу
работников - в размере 17,25%;
б) для нанятых работников, независимо от источников финансирования - в размере 10 %;
Распределяются следующим образом:
- в пенсионный фонд -23%;
- в государственный накопительный пенсионный фонд -2%;
- фонд медицинского страхования -2%;
- фонд оздоровления трудящихся - 0,25%.
Учет операционных расходов классифицируется как:
а) учет издержек обращения - ведется на счетах 7500 «Расходы, связанные с реализацией».

б) учет расходов административно - управленческого назначения ведется на счете 8000
«Общие и административные расходы».
Применяется журнально-ордерная форма учета.
Прилагаются:
- штатное расписание сотрудников;
- формы отчетов «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках».
Для закрепления пройденного материала и правильного решения задачи требуется:
На основе приведенных данных ОсОО «Аура»:
1) Открыть счета синтетического учета.
2) Записать в них начальные остатки по состоянию на 1 января 2020года.
3) Открыть журнал регистрации хозяйственных операций на январь.
4) Отразить на счетах хозяйственные операции методом двойной записи, подсчитать
обороты и конечные остатки по счетам на 1 февраля 2020года.
5) Составить оборотные ведомости за январь 2020года.
6) Выполнить расчеты:
- по налогу на добавленную стоимость;
- по налогу с продаж;
- по налогу на прибыль;
- по начислению заработной платы;
- по подоходному налогу с заработной платы;
- по удержанию с заработной платы работников;
7) Заполнить:
Форму №1 «Бухгалтерский баланс» на 01.02.2020г. (приложение 3)
Форму №2 «Отчет о прибылях и убытках» (приложение 2)
Данные для заполнения форм бухгалтерской отчетности:
УГНС по Первомайскому району г. Бишкек предприятие ОсОО «Аура»
Адрес: 720060, г. Бишкек ул. Киевская 101, телефон 384598
ИНН 02510199912554; Банк первомайский филиал ОАО «КБ Кыргызстан»
БИК 103002; р ./с ч е т 1030120000074311.
Реквизиты контрагенпюв:
Социальный фонд, Банк получателя: г. Бишкек, ОАО «РСК Банк», БИК 129001, р/счет
1290024870012551, код платежа 12120100
Первомайский РОК-1, первомайский ГНИ ИНН 01205199610053, Банк получателя: ОАО
«РСК Банк», БИК 129001, р/счет 1290189532140450, код платежа 1111 1100

№п/п
1
2
3
4
5

ФИО сотрудников
Ибраев Н.К.
Павлова Н.В.
Асангулов К.С.
Петрова В.И.
Умарова Э.А.

Штатное расписание
Должность
Месячный
оклад
Директор
17000
Гл. бухгалтер
15000
Зав. складом
13000
Реализатор
13000
Реализатор
13000

Остатки по счетам на 01.01.2020г.
Наименование счета
Дополнительно оплаченный капитал
Денежные средства в кассе
Счета к оплате
Денежные средства в банке в нац. валюте
Денежные средства в банке в иност. валюте

Сумма
441200
2469
2106
72204
55925

Счета к получению
Подоходный налог на доходы физических лиц
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров
Начисленные взносы на социальное страхование
Начисленная заработная плата
Налоги, подлежащие возмещению
Уставный капитал
Материалы
Прочие материалы
Товары
Здание
Накопленная амортизация - Здание
Оборудование
Накопленная амортизация - Оборудование
Конторское оборудование
Накопленная амортизация - конторское оборудование
Нераспределенная прибыль

3890
3380
4745
19305
29250
2700
888000
8490
2500
120000
1370000
-242400
40000
0
30000
0
87282

Журнал регистрации и краткое содержание операции.
№
Содержание хозяйственных операций

1

2

Jо
4

5

6

7

8

Сумма

Дт

Кт

Выписка с расчетного счета от 13.01.2020.
Платежное поручение №1 от 13.01.2020. Перечислен подоходный 3380
налог.
Выписка с расчетного счета от 13.01.2020. Платежное поручение
№2,3 от 13.01.20.
Перечислено в Пенсионный фонд
17875
Фонд медицинского страхования
1430
Авансовый отчет№1 от 13.01.20.
Бухгалтером Павловой Н.В. приобретены бухгалтерские бланки
700
Чек № приходный кассовый ордер №1 от 13.01.20.
Выписка с расчетного счета от 13.01.20.
Получено в банке, в том числе
на выплату заработной платы
29250
8087
хозяйственные расходы
Расходный кассовый ордер №1 от 13.01.20. Платежная ведомость
№1
Выдана заработная плата персоналу
29250
Расходный кассовый ордер №2 от 13.01.20.
Выдано в погашение задолженности по авансовому отчету № 59
от 31.12.13. директору Ибраеву Н.К.
3087
Счет-фактура №7 от 13.01.20.
Приходная накладная №1.
Акцептованы расчетные документы поставщиков: за полученные
26790
товары
3215
налог на добавленную стоимость
Счет-фактура №1 от 15.01.20.
Отгружены товары покупателям по продажной стоимости 590000
сом (с учетом НДС)
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списывается себестоимость реализованных товаров
120000
9 Авансовый отчет № 2 от 15.01.20.бухгалтера Павловой Н.В.
Бухгалтером приобретены бухгалтерские бланки
132
10 Расходный кассовый ордер № 3 от 15.01.20.
Выдано из кассы в подотчет директору магазина Ибраева Н.К. на
приобретение офисной мебели
5000
11 Авансовый отчет № 3 от 17.01.2020 директора Ибраева Н.К. на
приобретение офисной мебели (в т.ч. НДС)
4500
12 Приходный кассовый ордер №2 от 17.01.2020. Возвращен
директором остаток неиспользованной суммы
500
13 Согласно выписке банка от 20.01.20. на расчетный счет поступили
платежи от покупателей
528085
14 Согласно выписке банка от 21.01.20. из расчетного счета по
платежному поручению № 4 оплачены счета поставщиков за
32021
товары
15 Приходный кассовый ордер №3 от 21.01.20. Поступили платежи от
покупателей
3000
16 Выписка с расчетного счета от 22.01.20.
Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка сроком на
2 месяца.
24000
17 Книга по заработной плате (январь 2020)
Начислена заработная плата торговому персоналу за январь.
Начислена заработная плата работникам аппарата управления.
45000

------

26000
18 Книга по заработной плате (январь 2020)
Произведены удержания из заработной платы
- 10% пенсионный фонд;
-в бюджет подоходного налога 10%;
19 Произведены отчисления органам социального страхования и
обеспечения- 17.25%:
Торговому персоналу
Административном}* персоналу от начисленной заработной платы
20 На основании сличительной ведомости отражаются в учете
результаты инвентаризации товаров на складе
- недостача товаров в пределах норм естественной убыли;
12500
- недостача товаров по вине материально-ответственного лица;
Расчет бухгалтерии от 30.01.20
1200
21 Начислена амортизация по зданию
5708,33
22 Начислена амортизация по торговому оборудованию
833.33
по конторскому оборудованию
833.33
23 Акт списания материалов от 30.01.20.
Списаны канцтовары
864
24 Выписка с расчетного счета от 03.02.20.
Платежное поручение №10 от 03.02.20.
Перечислен подоходный налог за январь 2020.
25 Выписка с расчетного счета.
Платежное поручение №11,12,13,от 03.02.20. Перечислено с
расчетного счета в погашение задолженности:
- в пенсионный фонд
- в фонд медицинского страхования
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-в ФОТ

26 Чек, приходный кассовый ордер №4 от 03.02.20., выписка с
расчетного счета от 03.02.20.
Получено в банке, в том числе на выплату:
Заработной платы
Хозяйственных расходов.
27 Расходный кассовый ордер №4 от 03.02.20. Платежная ведомость
№2.
Выдана зарплата персоналу за январь месяц.
28 Объявление на взнос наличными от 03.02.20.
Расходный кассовый ордер №5 от 06.02.20.
Депонированная сумма зарплаты 1 реализатора сдана в банк на
расчетный счет.
29 Расходный кассовый ордер №6,7 от 06.02.20.
Выдано под отчет:
- директору Ибраеву Н.К.;
- зав. складом Асангулову К.С. на приобретение товаров
30 Счет квитанция за электроэнергию от 07.02.20. Бишкекский
Энергосбыт АО «Северэлектро» выставило счет за электроэнергию
(за январь месяц)
31 Принят к оплате счет БГТС от*Т)7.02.20. за услуги связи (за январь
месяц)
32 Принят к оплате счет ОАО «Бишкектеплосеть», за отопление и
ГВС (за январь месяц) от 08.02.20.
оо
J) J
Авансовый отчет №4 от 08.02.20. зав. складом Асангулова К.С.
Приобретены товары по закупочной стоимости
Мука (1000кг *20,40)
в т.ч. НДС 12%
34 Приходный кассовый ордер №5 от 08.02.20. зав. складом
Асангуловым К.С. внесена в кассу неиспользованная сумма
35 Приобретены товары в кредит по закупочной стоимости от
поставщика АО «Жылдыз».
1) а) сахар 5000 кг по 46 сом за 1 кг.
б) в том числе НДС 12%.
2) а) макароны 3000 кг по 34 сом за кг.
б) в том числе НДС 12%.
3) а) масло сливочное 1000 кг по 200 сом за кг
б) в том числе НДС 12%.
4) а) масло растительное 2000 л по 75 сом за 1
б) в том числе НДС 12%.
5) а) мед 1700 кг по 260 сом за 1 кг.
б) в том числе НДС 12%.
36 Выписка с расчетного счета от 10.02.20.
Платежное поручение № 15,16,17 от 10.02.20. Перечислено с
расчетного счета в погашение задолженности
A) АО «Северэлектро» за электроэнергию
Б) БГТС за услуги связи
B) ОАО «Бишкектеплосеть»

48850

500
25000

8221
2700
14842

8221
2700
40

14842
37 Проданы за наличный расчет товары по продажной стоимости.
а) сахар 3700 кг по 56 сом за 1 кг
б) в том числе НДС 12%
списывается себестоимость реализованных товаров.
а) макароны 350 кг по 45 за 1 кг
б) в том числе НДС 12 %
списывается себестоимость реализованных товаров.
а) масло сливочное 350 кг по 250 сом за 1 кг
б) в том числе НДС 12 %
списывается себестоимость реализованных товаров.
а) масло растительное 750 л по 92 сом за 1л
б) в том числе НДС 12 %
списывается себестоимость реализованных товаров.
а) мед 300 кг по 340 сом за 1 кг
б) в том числе НДС 12%
списывается себестоимость реализованных товаров.
38 Объявление на взнос наличными от 14.02.20. Расходный кассовый
ордер №8 от 14.02.20.
Выручка от реализации товаров сдана в банк на расчетный счет.
39 Произвести расчет и отразить в учете сумму НДС, подлежащую
взносу в доход бюджета (сумму определить).
40

Расчет бухгалтерии:
- закрытие счета доходов;
- закрытие счета расходов:
- закрытие счета 5999 «свод доходов и расходов» и определить
конечный финансовый результат фирмы.
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