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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования должен в 

совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и адекватно 

реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный результат.  

Решению этой задачи способствует введение в действие нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная (преддипломная);  

Способ проведения практики – концентрированная; 

Форма отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на подготовку к следующим видам 

деятельности: 

Ведение расчетных операций 

Осуществление кредитных операций 

Освоение профессий рабочих, должностей служащих 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики – с 20 апреля  по 17 мая. 

Объём практики в академических часах – 144 час (4 недели). 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики –  

приобретение студентами опыта практической работы по профессии. 

Задачи практики –  

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;  

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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 ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

  

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 ПК 1.1: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

 ПК 1.2: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах; 

 ПК 1.3: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

 ПК 1.4: Осуществлять межбанковские расчеты; 

 ПК 1.5: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

 ПК 1.6: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1: Оценивать кредитоспособность клиентов; 

 ПК 2.2: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

 ПК 2.3: Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

 ПК 2.4: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

 ПК 2.5: Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций 

 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

 

Уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;  

открывать  и   закрывать   лицевые   счета   в  валюте   Российской   Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; рассчитывать 

прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;  устанавливать

 лимит   остатков   денежной наличности    в   кассах   клиентов, 

- проводить проверки соблюдения клиентами кассовой  дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в 

банке плательщика в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и  в 
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банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату  сумм, неправильно  зачисленных 

на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять   и  отражать  в  учете  операции   по  зачислению  средств   на    счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных  налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

расчетно-кассовом центре  Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями  через  счета 

контролировать и вполнять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не  оплаченных  в  срок  из-за отсутствия 

средств  на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские  расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные  операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за  проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных  карт в валюте Российской  Федерации  и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами; 

- консультировать заемщиков по условиям  предоставления и порядку  погашения 

кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика-юридического лица  и   

технико- экономическое обоснование  кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

- формировать и вести кредитные дела, 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения  контрагента; 

- определять  достаточность  обеспечения  возвратности межбанковского кредита; 
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- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению  ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по  кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

 

Знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным  с экспортом и импортом  товаров и услуг; 

- нормы   международного   права, определяющие правила проведения международных 

расчетов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; содержание и 

порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

- порядок  и  особенности проведения  операций  по  счетам  бюджетов  различных 

- уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым  в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной  организации; 

- формы международных  расчетов:  аккредитивы,  инкассо,  переводы, чеки; 



8 

 

 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; содержание и 

порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; системы 

межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

расчетно-кассовых центрах Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

- формы международных  расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы,  чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения  и   отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных  форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; порядок 

расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения  уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций 

для преступных  целей; 

- системы международных  финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; условия  и 

порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам   

клиентов, межбанковских  расчетов, операций  с платежными картами; 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; способы  

обеспечения  возвратности  кредита,  виды  залога; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; состав и содержание 

основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица; содержание 

кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- способы и порядок начисления и погашения  процентов по  кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей 

по кредиту и учета просроченных платежей; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; порядок 

оформления  и учета межбанковских  кредитов; 
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- основные  условия получения и погашения кредитов, предоставляемых  Банком 

России; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по  кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; типичные 

нарушения при осуществлении кредитных  операций 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень разделов 

(тем) 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление с предприятием, размещение предприятия, 

его организационно-правовая форма. Инструктаж по охране 

труда и противопожарной безопасности. 

Изучение правовых и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятия. 

10 

Тема 2. Общая 

характеристика 

безналичных 

расчетов в 

кредитных 

организациях 

Порядок открытия и закрытия  расчетных счетов клиентам 

кредитной организации;  

формирование  юридического дела клиента; заключение 

договоров банковского счета с  клиентами; порядок 

определения  размера комиссионного вознаграждения за  

расчетно-кассовое  обслуживание; 

контроль своевременности  расчетов за предоставленные 

банковские услуги; 

проверка правильности и полноты оформления  расчетно-

денежной документации, поступающей для  списания 

(зачисления) средств со счета (на счет) клиента; 

обработка документов, принятых к  исполнению 

ответственным  исполнителем; 

оформление операций по бесспорному взысканию средств со 

счета клиента; 

рассмотрение  возможности оплаты расчетно-денежных 

документов путем  проверки остатков средств на счете; 

порядок ведения картотек; 

проверка правильности записей и остатков в  лицевых счетах 

клиентов согласно проведенным документам; 

порядок выдачи выписок из лицевых счетов клиентов  и 

приложений к ним; 

оформление выдачи денежных чековых  книжек; 

контроль за выдачей денежных средств по денежным чекам на 

заработную  плату, хозяйственные и другие расходы,  ведение 

учета выданных средств; 

оформление операций  по приему наличных денег для 

зачисления  на счет клиента 

20 

Тема 3. 

Безналичные формы 

расчетов 

Порядок заполнения платежных требований  и обработки их 

при расчетах с акцептом и без акцепта плательщика; 

оформление заявления об отказе от акцепта; 

порядок оформления и оплаты документов при безакцептном 

20 
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списании средств инкассовыми поручен иями; 

оформление документов, используемых при  расчетах чеками: 

заявления на выдачу  чековой книжки, расчетного чека, реестра  

чеков; 

учет расчетов чеками: учет выдачи чековых  книжек, 

оформления дополнительного лимита чековой книжки, возврата  

неиспользованных сумм; 

расчеты аккредитивами: прием, проверка правильности 

оформления и обработка ответственным исполнителем 

заявления  на открытие аккредитива; 

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в банке 

поставщика; 

отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты расчетных 

документов за счет аккредитива; 

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке поставщика и в 

банке покупателя; 

расчеты с использованием банковских карт: оформление и учет 

операций при расчетах с использованием различных видов 

банковских  карт 

Тема 4. :Кассовые 

операции 

Порядок организации кассовой работы в банке;  расчет на 

установление предприятию лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в кассу; кассовое обслуживание кредитных 

организаций расчетно-кассовыми центрами; 

порядок совершения  кассовых операций; 

прием и проверка правильности оформление документов на 

взнос и получение наличных денег, ценностей, бланков; 

отражение и учет операций по подкреплению операционной 

кассы и сдаче денежной наличности в расчетно-кассовый  

центр; 

прием вечерней кассой денежной наличности от организаций , 

сумок с денежной на личностью и другими ценностями от 

инкассаторов; 

порядок пересчета сумок с денежной наличностью; учет 

операций по инкассации выручки клиентов; работа с денежной 

наличностью по обслуживанию населения; 

учет кассовых операций при обслуживании клиентов; сведение 

кассы по окончании  операционного дня и сверка кассовых  

оборотов; 

заполнение справок, составляемых кассирами  приходных и 

расходных касс о принятой и выданной наличности за 

операционный день; 

прием, проверка и обработка наличности, справок и 

документов, сданных кассовым работником заведующему 

кассой; 

составление книги учета денежной наличности и других 

ценностей; 

формирование папок кассовых документов; хранение  денег  и  

других  ценностей; проверка организации кассовой работы; 

ревизия банкнот , монет и других ценностей в операционной 

кассе кредитной организации; оформление  результатов 

ревизии; 

отражение в учете выявленных недостач  и излишков 

20 
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Тема 5. 

Организация 

работы по 

кредитованию 

Выбор программы анализа финансового состояния клиента в 

зависимости от кредитных отношений клиента с банком, 

размеров и сроков предоставления ссуды, обеспечения  и 

других факторов; 

аналитическая обработка собранной информации с 

использованием методики анализа финансового состояния 

клиента, применяемой в банке: составление аналитических 

таблиц, характеризующих величину, структуру, ликвидность 

имущества и его источников, состояние запасов, структуру 

финансовых ресурсов; расчет показателей, характеризующих 

платежеспособность, финансовую устойчивость, 

экономическую  эффективность; 

анализ обработанной информации и составление выводов о 

финансовом состоянии клиента, тенденциях его изменения, 

классе заемщика; 

прогноз выполнения, планируемого графика платежей по 

кредиту и процентам. 

30 

 Тема 6 Выполнение работ, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по 

индивидуальному плану 

30 

 Оформление отчета по практике 14 

 ИТОГО 144 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Реализация программы преддипломной практики предполагает проведение практики в 

банковских организациях города согласно заключенных договоров. При этом от банка 

назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в данной области. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: в банковских учреждениях 

города рабочие места имеют всё необходимое оборудование: персональный компьютер с 

профессиональными программами. 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание, которое разрабатывается 

руководителем практики от колледжа в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 20-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от кафедры, 

также в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  
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Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике,  по 

результатам защиты отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

-титульный лист; 

-содержание; 

-практическая часть; 

-приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,  имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, и т.п. 

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

проводится при защите отчета по практике.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи и их реализацию при 

выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при 

выполнении этих задач  (учитывать отзыв о прохождении практике от руководителя практики 

от предприятия (организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем 

практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практике от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практике от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по 

практике (учитывать отзыв о прохождении практике от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 

 

8. ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»  

4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»  

5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)  

6. Банковское дело: Учебник / В. И. Колесников, Л. П. Кроливецкая, Н. Г. 

Александрова и др.; Под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финансы и статистика, 2019.  

7. Банковское дело: Учебник / Е. П. Жарковская. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2018.  

8. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финансы и статистика, 2018.  

9. Современные деньги и банковское дело: Учеб.пособие / Р. Л. Миллер, Д. Д. Ван-Хуз. 

– Пер.3-го англ.изд. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

10. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Г. Б. Поляк, Л. Д. Андро¬сова, Т. 

А. Башкатова и др.; Под ред. Г.Б.Поляка. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.  
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Дополнительные источники: 

1. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь», «Эксперт», «Деньги», «Коммерсант», «Банк» и другие.  

2. Журналы: «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы», «Вопросы экономики», 

«Рынок ценных бумаг» и другие.  

 

Интернет- ресурсы 

-. Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru.  

-. Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/  

-. Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/  

-.Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.book.ru 

- Электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com.,  

- Электронное издательство ЮРАЙТ - Режим доступа: https://biblio-online.ru  

– Справочная информационно- правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http:// www. buhgalteria.ru/. 

- Бухгалтерская справочная система «Система Главбух». Режим доступа: 

https://www.1gl.ru 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 
 

1. MS Office 2010 – Standart; 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к 

работе на объектах учебной практики осуществляется после проведения обязательных 

инструктажей по техники безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации.  

Перед отъездом на практику студент должен получить в колледже программу практики, 

дневник практик. Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее 

работавшим - трудовую книжку. 

http://www.book.ru/

