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1 . Паспорт программы производственной практики (по профилю специальности)
1.1. Цели и задачи практики
Программа практики по профилю специальности направлена на углубление обучающихся
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в
организациях различных организационно правовых форм.
В основу практического обучения обучающихся положены следующие направления:
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся;
 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда,
методов работы с современными средствами.
Производственная практика по профилю специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется поэтапно в составе каждого основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ; по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.2. Требования к результатам освоения практики
В ходе освоения программы практики обучающийся должен развить:
Общие компетенции
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;
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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
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.
Профессиональные компетенции
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.
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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.
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 расчетнокассовым 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.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков.
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
Предметом оценки по производственной практике по профилю специальности является
приобретение практического опыта (ПО) по:
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов;
- выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.
ПМ.03 Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондам:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПМ.04 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и использование ее для анализа
финансового состояния организации:
- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и
формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные
законодательством сроки;
- участие в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; анализ информации о
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
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По окончании практики обучающийся сдаѐт аттестационный лист с характеристикой с
места прохождения практики, дневник - отчет, по формам, установленным колледжем.
1.3. Базы практики
Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение
обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.
При выборе базы практики учитываются следующие факторы:
 соответствие специальности и виду практики;
 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой;
 оснащенность современными аппаратно – программными средствами;
 оснащѐнность необходимым оборудованием;
 квалифицированные кадры для руководства практикой обучающихся.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. Практика
проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на
основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем.
В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения
практики. Базы практик представлены в приказе направления обучающихся на практику.
1.4. Организация практики
Для проведения практики по профилю специальности в колледже разработана
следующая документация:
 договоры об организации и проведении практики обучающихся;
 приказ образовательного учреждения о направлении обучающегося на практику;
 положение о практике;
 рабочая программа практики профилю специальности;
 календарно тематический план;
 перечень учебно-производственных работ;
 форма дневника - отчета о выполнении задания.
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:
 установление связи с руководителями практики от организаций;
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых
результатов практики;
 осуществление руководства практикой;
 ежегодное обновление содержания рабочей программы практики;
 контролирование реализации программы и условий проведения практики
организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами;
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;
 разработка и согласование с организациями оценочного материала прохождения
практики.
До начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики
обучающимися, проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники
безопасности. Инструктаж по практике проводится с учѐтом возрастных особенностей
практикантов, учитывая склонность к недооценке потенциально опасных ситуаций и
отсутствие необходимых навыков и опыта.
При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за практику,
выдает каждому обучающемуся бланк характеристики, с оформленными общими
компетенциями по каждому модулю и виду практики.
На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы:
 ознакомление обучающегося с распределением по базам практики, назначение
руководителя практики от предприятия;
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 порядок выполнения тематического плана;
 выдача обучающемуся образцов аттестационного листа, характеристики, дневника отчета по практике;
 порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;
 общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.
 вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
В период практики для обучающихся проводятся консультации по выполнению
программы практики по следующим основным разделам:
 ознакомление с организацией;
 изучение работы отделов организации;
 выполнение тематического плана;
 оформление отчѐтных документов по практике.
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны:
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
1.5. Контроль работы обучающихся и отчѐтность
По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист, характеристику,
дневник-отчет.
Целью оценки по практике является оценка освоения:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта.
Оценка по практике производится с учѐтом характеристики профессиональной
деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.
Итогом практики является дифференцированный зачѐт, который выставляется
руководителем практики от колледжа.
Обучающиеся, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче
квалификационного экзамена.
1.6. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа расчитана на прохождение обучающимися производственной
практики в объеме 288 часов, в том числе:
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации-144 часов;
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами-72 часов;
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности-72 часов;
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2. Структура и содержание программы производственной практики (по профилю специальности)
2.1. Тематический план и содержание программы производственной практики (по профилю специальности)
Наименование
Содержание по модулям видов работ
разделов, тем, выполнение
Объем в часах
обязанностей дублѐров
1
2
3
Вводный инструктаж
Цели и задачи производственной практики
Ознакомление с базой практики (организацией, предприятием)
2

ПМ.02 Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования активов,
выполнение работ по
инвентаризации активов и
финансовых обязательств
организации

Аттестация

Виды работ
Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной
платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций.
Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете
соответствующих операций.
Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от
элементов собственного капитала действующей организации.
Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа),
привлеченного организацией под соответствующие нужды.
Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в
зависимости от вида деятельности.
Отражение в учете использования прибыли организации.
Участие в работе комиссии по инвентаризации активов и обязательств
организации. Выявление фактического наличия активов организации (по видам
активов). Регистрация явлений и операций, не отраженных первичной
документацией в момент их совершения.
Проверка действительного соответствия фактического наличия активов
организации данным учета (по видам активов и обязательств).
Отражение в учете операций по инвентаризации активов и обязательств (по
видам активов и обязательств)
Дифференцированный зачет

Всего
Вводный инструктаж
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140
ОК1 - ОК11;
ПК 1.1- ПК1.4
ПК 2.1-ПК 2.7
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК4.1- ПК4.7

2
144

Цели и задачи производственной практики

Компетенции
освоенные

Ознакомление с базой практики (организацией, предприятием)

ПМ 03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

Аттестация

Виды работ
Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение
налоговых льгот;
Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в
бюджеты различных уровней;
Начисление и перечисление страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
Заполнение форм отчетности;
Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их
прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям;
Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым
операциям.
Дифференцированный зачет

Всего
Вводный инструктаж

ПМ 04 Составление и
использование бухгалтерской
(бухгалтерской) отчетности

2
68
ОК1 - ОК11;
ПК 1.1- ПК1.4
ПК 2.1-ПК 2.7
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК4.1- ПК4.7

2
72

Цели и задачи производственной практики
Ознакомление с базой предприятия (организацией)
Виды работ
Применять методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки.
Сделать выводы о законности операций и дать оценку финансовым результатам
деятельности организации. Проверка мер по обеспечению сохранности
денежных средств. Оценка эффективности работы с наличными денежными
средствами. Ознакомление с организацией финансовой службой предприятия,
взаимосвязью финансовой службы с другими отделами организации, с
обязанностями отдела в области финансово-кредитного планирования,
контрольно-аналитической работы, обеспечения своевременных расчетов с
поставщиками.
Изучение устава организации и других документов, на основании которых
зарегистрирована организация. Ознакомление с размерами уставного капитала
7

2
68
ОК1 - ОК11;
ПК 1.1- ПК1.4
ПК 2.1-ПК 2.7
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК4.1- ПК4.7

организациями и источниками его образования.
Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и пассивов.
Уточнение оценки имущества по неотфактурованным поставкам до даты
представления бухгалтерской
(финансовой)
отчетности. Проведение
инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Пересчет в рубли на
дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Отражение
финансового результата деятельности организации:
отражение доходов и расходов, относящиеся к отчетному периоду, по которым
отсутствуют первичные документы; закрытие субсчетов к счету 90;
закрытие субсчетов к счету 91;списание чистой прибыли (убытка отчетного
года на счет 84);сверка данных синтетического и аналитического учета на дату
составления бухгалтерской отчетности.
Оценка имущественного положения и источников финансирования средств
организации.
Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности
организации.
Оценка финансовой устойчивости организации.
Анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых в
себестоимость продукции.
Изучение методики прогнозирования выручки от реализации и других
элементов выручки.
Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли от
реализации. Анализ прибыли от продажи продукции.
Ознакомление с организацией безналичных расчетов на предприятии; с
порядком ведения кассовых операций.
Оценка преимуществ и недостатков применяемых форм безналичных расчетов.
Ознакомление с порядком начисления амортизационных отчислений, их
использованием. Изучение документаций по финансированию капитальных
вложений. Анализ состава внеоборотных активов, их рентабельность. Расчет
показателей движения и использования основных средств. Ознакомление с
общими принципами определения потребности в оборотных средствах на
данном предприятия. Расчет совокупной потребности по оборотным средствам.
Выработка практических предложений по изменению деятельности
8

Аттестация

организации, направленных на повышение ее кредитоспособности
Дифференцированный зачет

2
Всего

9
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3. Условия реализации программы производственной практики (по профилю
специальности)
3.1 Материально-техническое обеспечение
№№337-250/35 от 14.06.2016 с Управлением Федеральной налоговой службы по
г.Москве
Договор от 13.03.2015 с ООО «ДИАМАНТ ДИСКАВЕРИ»
Договор от 11.09.2018 с ООО «Терминал 24»
Договор от 19.08.2018 с ООО «Интэквис»
Договор от 26.09.2018 с ООО «ИНТРЕЙД»
Договор от 06.03.2018 с ООО «Шнайдер Груп»
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для
использования в образовательном процессе.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 3 компьютера с установленным
ПО, подключением к Интернету и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Университета.
Программное обеспечение
1C предприятие 8
MicrosoftOffice 2016
Dr. Web
Archicad 21
Java
Microsoft silverlight
Wibukey
Windjview
Skype for business
Adobe master collection
7-zip
Consultant Plus
ГарантАэро
Chrome
3.1.1. Печатные издания
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая
редакция);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ (действующая редакция);
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая
редакция);
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая
редакция);
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8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)
«О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О
несостоятельности (банкротстве);
12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой
тайне»;
14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных
данных»;
15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»;
16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О
противодействии коррупции»;
17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской
деятельности»;
18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О
консолидированной финансовой отчетности»;
19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»;
20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция);
22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция);
23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам,
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция);
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция);
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от
27.11.2006 N 154н (действующая редакция);
27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция);
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция
);
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утв.
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);
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30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв.
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция);
31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от
13.12.2010 N 167н (действующая редакция);
32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);
33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);
34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция);
35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв.
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция);
36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв.
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция);
37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);
38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция);
39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая
редакция);
40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом
Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция);
41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н
(действующая редакция);
42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);
43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н
(действующая редакция);
44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н
(действующая редакция);
46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция);
47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая
редакция);
48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция);
49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации»;
50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению» (действующая редакция);
51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (действующая редакция);
12

52. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-13850-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/467050 с;
53. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ;
под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433295;
54. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования /
Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840;
55. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под
редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684;
56. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452238;
57.
Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452784.
3.1.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно
доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.vuzlib.net.
5. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com.
3.1.3. Дополнительные источники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
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