
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи учебной практики ............................................................................................. 3 

2. Место учебной практики в структуре ОПСПО ...................................................................... 3 

3. Общая характеристика учебной практики .............................................................................. 4 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики ......................................................................................................................................... 5 

5. Содержание и основные показатели оценки  результативности учебной практики .......... 6 

6. Контроль и оценка результатов учебной практики .............................................................. 12 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики ...................... 13 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики ................................................ 14 

 



3 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

 

Программа учебной практики является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее - ОПСПО) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и реализуется 

концентрированно. 

Целью учебной практики является расширение и закрепление теоретических 

знаний и практических умений по документированию хозяйственных операций и ведению 

бухгалтерского учета имущества организации  

Задачами учебной практики являются:  

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по бухгалтерскому учету.  

2. Формирование практических профессиональных умений обработки первичных 

бухгалтерских документов.  

3. Отработка приемов и методов самостоятельной работы по ведению 

бухгалтерского учета денежных средств, оформлению денежных и кассовых документов.  

4. Закрепление опыта формирования бухгалтерских проводок по учету имущества 

плана счетов бухгалтерского учета. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПСПО  

 

2.1. К началу прохождения учебной практики студент должен изучить и освоить 

теоретический курс по следующим дисциплинам: «Основы бухгалтерского учета», 

«Документационное обеспечение управления», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и дисциплинам соответствующего профессионального 

модуля. 

Учебная практика является частью профессионального модуля ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации». 

Практический опыт, базовые знания и умения студента, приобретенные в 

результате освоения предшествующих частей ОП и необходимые при освоении данной 

практики:  

иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций;  

уметь:  

-применять нормы законодательства в области бухгалтерского учета;  

-соблюдать основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

-использовать план счетов бухгалтерского учета;  

-оформлять документацию в соответствии нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий;  

- использовать первичные бухгалтерские документы;  

знать:  

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

-понятие бухгалтерского учета;  

-сущность и значение бухгалтерского учета;  

-основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

-план счетов бухгалтерского учета;  

-требования к составлению и оформлению бухгалтерских документов. 
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2.2.Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации». 

Практический опыт, базовые знания и умения студента, приобретенные в 

результате освоения предшествующих частей ОП и необходимые при освоении данной 

практики:  

уметь: 

-рассчитывать заработную плату сотрудников;  

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

-вести учет собственного капитала;  

- вести учет заемного капитала;  

знать:  

-учет труда и заработной платы;  

-учет труда и его оплаты;  

-учет удержаний из заработной платы работников;  

-учет собственного капитала;  

-учет кредитов и займов. 

 

Учебная практика профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 проводится в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на 2 курсе (3 семестр). 

Продолжительность практики – ПМ.01 – 2 недели, 72 часа; ПМ.02 – 2 недели, 72 

часа. 

 

3. Общая характеристика учебной практики 

 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель практики, 

который назначается приказом директора колледжа. Руководитель практики обеспечивает 

взаимодействие колледжа с должностными лицами по вопросам, связанным с 

прохождением студентами учебной практики.  

 

Требования к руководителям практики: 

Руководитель практики от колледжа: 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролирует подготовку студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики. 

 

Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа при прохождении практики обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы и с учетом 

продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики (для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не 

более 40 часов в неделю); 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных учебной 

практикой; 
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- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

- оформлять журнал прохождения практики; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- предоставить отчет о выполнении программы практики; 

- подготовиться к дифференцированному зачету по практике, экзамену по 

профессиональному модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Уставом. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 

руководителям практики прохождение учебной практики. Каждое мероприятие 

проводится в конкретные сроки. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике студент 

самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-правовую и 

учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет. 

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке 

ведет ежедневный учет проделанной работы в журнале прохождения практики в форме 

кратких записей о выполненных мероприятиях. 

 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара; 

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

3. в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны 

и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

4. знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

5. соблюдать правила личной гигиены; 

6. принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

7. при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно 

сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. 

Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех 

недостатков и опасностей. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

 

Результатом учебной практики профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02 

является освоение общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

5. Содержание и основные показатели оценки  

результативности учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и ПМ. 02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

компетенции 

Виды учебной работы 

студентов 

Основные и 

контрольные задания 

Основные показатели 

оценки результата 

Виды контроля Формы и 

методы 

контроля 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Ознакомление с 

должностными 

обязанностями бухгалтера 

Ознакомление с 

должностной 

инструкцией, 

составление отчета о 

функциях и 

должностных 

обязанностях 

Полнота понимания 

сущности будущей 

профессии с четким 

выделением функций и 

должностных 

обязанностей 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Ознакомление и изучение 

справочно-правовых 

систем для поиска 

необходимой информации 

Представление 

письменного ответа на 

любой запрос, 

касающийся 

деятельности, которую 

вы осуществляли в 

период прохождения 

практики с указанием 

источников информации 

(справочно-правовых 

систем) 

Правильность и полнота 

ответа на запрос, 

правильность выбора 

источников информации 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 

ОК 5. 

Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Ознакомление с перечнем и 

содержанием официальных 

сайтов, содержащих 

нормативно–правовую базу 

в области бухгалтерского 

учета на федеральном, 

региональном, местном 

уровнях 

Обобщение и анализ 

информации, 

находящейся на 

официальных сайтах, 

содержащих 

нормативно–правовую 

базу в области 

бухгалтерского учета на 

федеральном, 

региональном, местном 

уровнях 

Полнота анализа 

информации, 

находящейся на 

официальных сайтах, 

содержащих 

нормативно–правовую 

базу в области 

бухгалтерского учета на 

федеральном, 

региональном, местном 

уровнях  

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 

ОК 9. Изучение последних Сравнительный анализ 1. Умение осваивать Текущий, Опрос,  
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Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

изменений в области 

бухгалтерского учета и 

ознакомление со 

справочно-правовыми 

системами 

изменений в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность бухгалтера 

новые правила ведения 

учета имущества и 

источников 

формирования 

имущества организации 

и технику заполнения 

первичных учетных 

документов, регистров 

учета 

2. Правильность 

проведения 

сравнительного анализа 

документов в области 

бухгалтерского учета 

промежуточный защита отчета 

по практике 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Изучение форм первичной 

бухгалтерской 

документации, их приём на 

любых видах носителей 

1. Заполнение форм 

первичной 

бухгалтерской 

документации 

(накладная, 

доверенность; 

акт о приемке 

материалов; 

платежное поручение; 

авансовый отчет и др.) 

2. Составление таблицы 

классификации 

первичных 

бухгалтерских 

документов 

1. Правильность 

составления первичных 

бухгалтерских 

документов  

2. Правильность 

проведения группировки 

первичных 

бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков  

3. Правильность 

проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских 

документов 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

Изучение учета кассовых 

операций, денежных 

документов; изучение 

1. Заполнение 

приходных и расходных 

кассовых ордеров и 

1. Правильность ведения 

учета кассовых 

операций, денежных 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 
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кассовые документы учета денежных средств на 

расчетных счетах и 

специальных счетах; 

заполнение кассовой книги 

и отчета кассира 

кассовой книги, учетных 

регистров, банковских 

документов 

2. Оформление 

денежных и кассовых 

документов  

3. Составление и 

обработка авансовых 

отчетов 

 

документов 

2. Правильность ведения 

учета денежных средств 

на расчетных и 

специальных счетах 

3. Правильность 

оформления денежных и 

кассовых документов  

4. Правильность 

заполнения кассовой 

книги

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Изучение учета основных 

средств, нематериальных 

активов, долгосрочных 

инвестиций, финансовых 

вложений и ценных бумаг, 

материально-

производственных запасов 

1. Документальное 

оформление операций по 

учету поступления и 

использования основных 

средств, нематериальных 

активов, материально-

производственных 

запасов 

2. Расчет амортизации 

основных средств с 

применением различных 

способов начисления 

амортизации 

3. Формирование 

бухгалтерских записей, 

отражающих результаты 

инвентаризации 

основных средств, 

нематериальных 

активов, материально-

производственных 

1. Правильность ведения 

учета основных средств  

2. Правильность 

проведения учета 

нематериальных активов  

3. Правильность ведения 

учета долгосрочных 

инвестиций 

4. Правильность ведения 

учета финансовых 

вложений и ценных 

бумаг 

5. Правильность ведения 

учета материально-

производственных 

запасов

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 
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запасов 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Изучение порядка расчета 

заработной платы 

сотрудников, порядка 

удержаний из заработной 

платы, уставного капитала, 

резервного капитала, 

целевого финансирования, 

кредитов и займов 

1. Оформить расчетно-

платежную ведомость на 

выплату заработной 

платы 

2. Формирование 

бухгалтерских записей в 

«1С Бухгалтерия» по 

учету собственного 

капитала организации; 

по учету кредитов и 

займов, финансовых 

результатов 

деятельности 

организации  

1. Правильность 

использования 

нормативных 

документов по учету 

источников имущества 

организации 

2. Грамотное 

оформление документов 

по операциям 

формирования и 

использования 

источников имущества 

организации 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 

ПК 2.3 Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

Отражение в учете 

операций по 

инвентаризации имущества 

и обязательств (по видам 

имущества и обязательств). 

Отражение в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей по 

результатам 

инвентаризации 

1. Составление 

сличительных 

ведомостей  

2. Формирование 

бухгалтерских записей 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленной в 

ходе инвентаризации 

3. Формирование 

бухгалтерских записей 

по списанию недостач в 

зависимости от причин 

их возникновения 

1. Грамотное отражение 

в учете выявленных 

инвентаризационных 

разниц 

2. Правильность 

обобщения результатов 

инвентаризации 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 

ПК 2.4 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

Выявление фактического 

наличия имущества 

организации (по видам 

имущества). 

1. Составление 

инвентаризационной 

описи  

2. Составление акта по 

3. Правильность 

использования 

различных способов и 

приемов при проведении 

Текущий, 

промежуточный 

Опрос,  

защита отчета 

по практике 
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обязательств 

организации 

Проверка действительного 

соответствия фактического 

наличия имущества 

организации данным учета 

(по видам имущества и 

обязательств) 

результатам 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

обязательств 

организации 

2. Грамотное 

оформление документов 

по инвентаризации с 

учетом 

инвентаризируемого 

объекта 

3. Правильность 

проведения проверки 

наличия и состояния 

обязательств 

организации с целью 

сопоставления с 

данными учета 

 

 



Формами деятельности студентов при прохождении практики являются 

самостоятельная работа, анализ и конспектирование методической литературы, лекции, 

практические занятия, консультации, подготовка отчетной документации, конференции. 

 

6. Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО система оценки качества прохождения 

практики предусматривает следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация.  

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 

обучения по специальности.  

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, тестирования, 

посещения баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- введение; 

- практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения задания;  

- журнал прохождения практики; 

- заключение; 

- список использованной литературы;  

- приложения.  

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в 

организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую 

нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет. 

Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения задания, 

журнал прохождения практики практиканта должны быть подписаны руководителем 

практики. 

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень 

развития общих, а также профессиональных компетенций в рамках освоения 

профессионального модуля. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер 

шрифта - 12 кегль. 

 
Оценка качества прохождения практики 

Формой контроля и оценки по учебной практике является дифференцированный 

зачет. 

Критерии оценки:  

«отлично» - студент выполнил все практические задания без ошибок (замечаний); 

посещал все занятия, предлагаемые преподавателем; сдал отчет в срок; отчет оформлен в 

соответствии со всеми требованиями; уверенно владеет знаниями, полученными в 

процессе обучения.  

«хорошо» - за время учебной практики студент выполнил все практические задания 

с небольшими замечаниями; посещал все занятия, предлагаемые преподавателем; сдал 

отчет в срок; отчет оформлен в соответствии со всеми требованиями; уверенно владеет 

знаниями, полученными в процессе обучения. Недостатки в практической части учебной 

практики студент исправил в процессе консультации с преподавателем.  
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«удовлетворительно» - студент выполнил все практические задания с замечаниями; 

посещал все занятия, предлагаемые преподавателем; сдал отчет в срок; отчет оформлен в 

соответствии со всеми требованиями; хорошо владеет знаниями, полученными в процессе 

обучения. Недостатки практики рассмотрены и устранены с помощью преподавателя.  

«неудовлетворительно» - студент не выполнил задания; отчет сдал не в срок; 

учебная практика не защищена. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных задач 

практики, которые ставит перед обучающимися руководитель практики от колледжа, 

студентам на установочной конференции по практике выдается перечень основной и 

дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов в целях 

учебно-методического и информационного обеспечения практики. 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем практики 

от учреждения (предприятия, организации), куда направляется обучающийся для 

прохождения практики. 

Литература 
Основные источники: 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие / 
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7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению/ под ред. А.С. Бакаевак.- 4-е изд. перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2013.- 174с. 

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010г. №66н «О 
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9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. №32н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (с изм. и 

доп.). 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. №33н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (с изм. 

и доп.). 

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999г. №43н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» ПБУ 4/99» (с 

изм. и доп.) 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. №106н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 

1/08». 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. № 107н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам». 
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14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2001г. №44н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01». 

15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002г. от 126н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02». 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002г. №114н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

ПБУ 18/02» (с изм. и доп.). 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006г. № 154н 

«Об утверждении Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/06. 

18. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007г. №153н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007». 

19. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. №34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

20. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001г. №26н «Об 

утверждении Положения\е по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

21. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000г. №94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению» (с изм. и доп.). 

22. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г. №402- ФЗ (с изм. и доп.). 

23. Швецкая В. М. Практикум по бухгалтерскому учету: учеб. пособие для студентов 

вузов и колледжей / В. М. Швецкая, Н. Б. Донченко, Н. А. Кириллова. - 6-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Дашков и К, 2010. - 336 с. 

24. Швецкая В.М. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.М. Швецкая.– М.: 

Дашков и К, 2010 – 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и пр. 

2. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоговая практика и политика», 

«Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», «Налоги», «Налоговые схемы 

России», «Арбитражная налоговая практика» и пр. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовые системы Консультант плюс, Гарант. 

2. Интернет-ресурсы: www.nalog.ru, www.minfin.ru, www.nalogkodeks.ru, 

www.accountingzefarm.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», компьютерного кабинета; 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

«Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита»:  

- комплект бланков унифицированных первичных документов; комплект 

бухгалтерских балансов; комплект плана счетов; 

- комплект учебно-методической документации;  

- сборники задач; 

- ситуаций, тестовых заданий. 


