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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. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная;  

Способ проведения практики – концентрированная; 

Форма отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.01 - Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

УП.01.01- Учебная практика 

 

ПМ.02 - Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

УП.02.01- Учебная практика 

 

ПМ.03 – Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.03.01- Учебная практика 

 

ПМ.04 - Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

УП.04.01- Учебная практика 

 

ПМ.05 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

УП.05.01 - Учебная практика 

 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики – с 18 мая  по 14 июня. 

Объём практики в академических часах – 144 час (4 недели). 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики –  

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами 

видов профессиональной деятельности; 

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 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведением расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- заполнения форм отчётности в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных средств 

в кассе и на расчетных счетах в банке. 

 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников: 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
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- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)  

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

- закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и 

составлять кассовую отчетность; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи 

в учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам; 

- бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 

надписей на бумажных купюрах); 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, 

требования производственной санитарии и гигиены, требования  

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

Знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
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- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- требования к бухгалтерской отчётности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

- методы группировки и перенесения обобщённой информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

- сроки предоставления бухгалтерской отчётности; 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых  

операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень разделов 

(тем) 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 

Документирование 

хозяйственных 

операций и  ведение 

Учет кассовых операций. Учет операций на расчетном 

счете. Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет материально-производственных запасов. 

Учет готовой продукции. Учет дебиторской и 

30 
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бухгалтерского 

учета имущества  

организации 

 

кредиторской задолженности. 

Раздел 2 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников  

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по  

инвентаризации 

имущества и 

финансовых  

обязательств 

организации 

Учет труда и заработной платы. Учет финансовых 

результатов организации. Учет собственного капитала. 

Учет кредитов и займов, работа с кредитными 

договорами.  

30 

Раздел 3 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов, сборов, пошлин, пени и 

штрафов. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, сборов, 

пошлин, пени и штрафов. Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов по социальному страхованию и 

обеспечению в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов по 

социальному страхованию и обеспечению в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации 

18 

Раздел 4 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

Составление и анализ бухгалтерского баланса. 

Составление и анализ Отчета о финансовых 

результатах.  

Составление и анализ Отчета об изменении капитала.  

Составление и анализ Отчета о движении денежных 

средств. 

18 

Тема 5 

Выполнение работ 

по профессии 

кассир 

Изучение внутреннего документооборота организации. 

Изучение правил приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг. 

Изучение порядка оформления приходных и 

расходных документов. 

Изучение порядка ведения кассовой книги, 

составления кассовой отчетности. 

Изучение особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

Анализ правил заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

30 

 Оформление отчета по практике 18 

 ИТОГО 144 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение практики на базе 

учебного заведения или предприятиях города согласно заключенных договоров. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях города 

рабочие места бухгалтеров имеют всё необходимое оборудование: персональный компьютер с 

профессиональными программами. 

Учебные аудитории: 527к, 520к, 330к. 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. Решение ситуационных 

задач по исходным данным. 

2.Организация бухгалтерского учета на предприятии. Решение ситуационных задач по 

исходным данным. 

3.Учет кассовых операций и денежных документов. Решение ситуационных задач по 

исходным данным. 

4.Учет операций по расчетному счету. Решение ситуационных задач по исходным 

данным. 

5.Учет кассовых операций. Решение ситуационных задач по исходным данным. 

6.Учет операций по расчетным счетам в банках. Решение ситуационных задач по 

исходным данным. 

7.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Решение 

ситуационных задач по исходным данным. 

8.Учет материально-производственных запасов. Решение ситуационных задач по 

исходным данным. 

9.Учет расчетов по оплате труда. Решение ситуационных задач по исходным данным. 

10. Особенности расчета и учета различных видов оплаты труда. Решение ситуационных 

задач по исходным данным. 

11. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Решение 

ситуационных задач по исходным данным. 

12. Учет готовой продукции и ее реализации. Решение ситуационных задач по исходным 

данным. 

13. Учет основных средств и нематериальных активов. Решение ситуационных задач по 

исходным данным. 

14. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Решение ситуационных 

задач по исходным данным. 

15. Учет собственного капитала и резервов. Решение ситуационных задач по исходным 

данным. 

16. Учет заемных средств предприятия. Решение ситуационных задач по исходным 

данным. 

17. Особенность уплаты и учета взносов в Пенсионный фонд РФ. Решение 

ситуационных задач по исходным данным. 

18. Особенность уплаты и учета взносов в Фонд социального страхования и социальных 

выплат из фонда. Решение ситуационных задач по исходным данным. 

19. Налоговый учет и отчетность. Решение ситуационных задач по исходным данным. 

20. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Решение ситуационных задач по исходным 

данным. 

21. Организация бухгалтерского учета и учетная политика Решение ситуационных задач 

по исходным данным. 
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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.  

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 

 

Нормативно – правовая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - Москва: Омега -Л. 

- 682 с. - (Кодексы Российской Федерации) 
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2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 

г. № 94 н. 

3. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ. «О бухгалтерском учете» 

4. Порядок ведения кассовых операций в РФ 

5. Положения по бухгалтерскому учету 1-24 

6. Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации 

 

Основная  литература  

1. Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. . Бухгалтерский учет :учебник. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. -  Библиогр.: с. 577 - 580 - 

ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ 

ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

2. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с.  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429 

3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. 

Л.М. Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с.  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822 

4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ 

ЮРГПУ (НПИ) - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

5. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. – 6-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ 

ЮРГПУ (НПИ) - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193 

 

Дополнительная литература 

1. Материалы периодической печати: 

2. Газета «Российская кооперация». М.: Издательский дом Центросоюза. 

3. Российская газета, Журнал «Главбух «, Журнал «Деловой вестник» 

 

Интернет- ресурсы 

- 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; 

2. 1С: Предприятие. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
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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. 


