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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
 Целью учебной практики по бухгалтерскому учету является формирование у 

обучающихся теоретических и методологических основ организации бухгалтерского 

учета и его информационного обеспечения 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Задачами учебной практики является ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности, привитие первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика по бухгалтерскому учету входит в обязательный раздел «С5 

Практики, НИР» образовательной программы специалитета. 

Согласно учебному плану по подготовке специалистов учебная практика по 

бухгалтерскому учету проводится в 4-ом  учебном семестре.  К началу практики студент 

должен 

знать: 

 современное законодательство, методическое, нормативное и другие руководящие 

материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; 

 конкретные методики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; 

 правила и порядок проведения инвентаризации; 

  профессиональную этику бухгалтера. 

уметь: 

 вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

учета на основе соблюдения действующего законодательства;  

– осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных документов, 

законностью совершения хозяйственных операций, правильностью ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности; 

– применять на практике порядок составления документов по обеспечению 

управленческой деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, приобретаемые при прохождении учебной практики по бухгалтерскому 

финансовому учету: 

--  бухгалтерский финансовый учет 

-  бухгалтерская финансовая отчетность 

-  аудит 

- АРУАЗ 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 Аудиторная 

 Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении; приобретение практических знаний  по 

нормативному регулированию бухгалтерского  учета. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится на базе кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

образовательного учреждения.В соответствии с учебным планом учебная практика 

проводится по окончании четвертого семестра, после завершения изучения модуля «Основы 

бухгалтерского учета» курса «Бухгалтерский учет и анализ». 

Продолжительность  практики  устанавливается графиком учебного процесса. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

знать: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15) 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

- состав документационного обеспечения и порядок составления документов (ПК-48). 

уметь: 

- вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

учета на основе соблюдения действующего законодательства (ОК-6); 

- систематизировать и обобщать информацию о результатах производственно-финансовой 

деятельности предприятия (ОК-9); 

- применять на практике математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- применять знания по бухгалтерскому учету; классифицировать, оценивать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции; на основе  

первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета;  

формировать  бухгалтерскую  финансовую отчетность (ПК-6);  

- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов на практике (ПК-26); 

- правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских отчетах 

хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим содержанием, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической эффективности  (ПК-36); 

- использовать данные бухгалтерского  учета для принятия управленческих решений (ПК-

46); 
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-  применять на практике порядок составления документов по обеспечению 

управленческой деятельности(ПК-48). 

владеть: 

-способностью соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих 

порядок ведения бухгалтерского учета в РФ (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

содержащейся в финансовой отчетности (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

-  основными методами формирования отчетной информации о хозяйственной 

деятельности с целью получения достоверных показателей отчетности, основными 

положениями стандартов ведения  бухгалтерского учета и отчетности; правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и представления бухгалтерской отчетности (ПК-6); 

- владеть методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

-  современными подходами бухгалтерского учѐта к получению финансовой информации, 

когда меняются внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и 

система налогообложения деятельности экономического субъекта (ПК-36); 

- правилами и методами составления и обработки учетной информации с целью принятия 

управленческих решений и получения эффективности экономического субъекта (ПК-46); 

- правилами и методами осуществления документационным обеспечением 

управленческой деятельности (ПК-48). 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы,  108часов. 

№ Виды учебной работы на практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

 

Кол-во часов 

 I. . Подготовительный этап  

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

2. Подготовка индивидуального плана прохождения учебной практики  

4 

 II .Учебный этап  

1. Изучение законодательно-нормативных документов по 

регулированию бухгалтерского учета 

 

10 

2. Организация бухгалтерского учета на предприятиях 16 

3. Первичные учетные документы 24 

4. Правила и порядок проведения инвентаризации.  12 

5. Профессиональная этика бухгалтера. 4 

 III.Заключительный этап  

1. Сбор исходной информации для составления отчета 12 

2. Задача 12 

3. Оформление отчета 12 

 Всего часов 108 

 

 Цель учебного этапа учебной практики 4-го семестра – углубить теоретические 

знания студентов по бухгалтерскому учету, полученные в ходе лекций и семинарских 

занятий, привить практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

Во время прохождения учебной практики студент выполняет в аудиториях 

учебного корпуса под руководством преподавателя кафедры задания, представляющие 

собой взаимосвязанную систему упражнений. Задания включают в себя:  

- подбор и заполнение первичных документов по фактам хозяйственной жизни 

условного коммерческого предприятия; 

- расчет некоторых показателей (например, суммы амортизации, себестоимости, 

финансового результата и т.д.) 

- составления бухгалтерских проводок по фактам хозяйственной жизни различных 

процессов; 

- систематизация первичной информации и заполнение имеющихся регистров 

синтетического учета и форм отчетности; 

-  контроль соответствия  ведения учета положениям учетной политики условного 

коммерческого предприятия. 

Выполняя взаимосвязанную систему упражнений, студент имеет возможность 

проследить взаимосвязь между  данными документов и регистров, рассчитать и 

проанализировать показатели деятельности условного хозяйствующего субъекта. 

Выполнение заданий практики носит индивидуальный характер, т.е. совместного 

решения всей группой не предусматривается. По имеющимся вопросам правильности 

выполнения задания студент обращается только к руководителю практики от кафедры. 

Темп выполнения заданий студентами может отличаться между собой, поэтому, часть 

заданий, которую студент не успел выполнить в аудитории, необходимо закончить 

самостоятельно. 

Для закрепления теоретических знаний по теме«Документация и 

документооборот» студент должен изучить обязательные реквизиты бухгалтерских 
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документов, рассмотреть возможность исправлений в документах, проанализировать 

обязательность подписей. 

Закрепляя теоретические знания по теме «Инвентаризация» студент знакомится с 

приказами об инвентаризационной комиссии, о сроках и порядке проведения 

инвентаризации, изучает договора о материальной ответственности работников, 

анализирует заполнение инвентаризационных описей или актов инвентаризации.  

Отчет по практике оформляется в бумажном виде на листах формата А4. 

Отчет должен  иметь следующую структуру: 

Титульный лист  

Оглавление  

Введение  

1. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета 

2. Организация бухгалтерского учета 

3. Первичные учетные документы 

4. Инвентаризация  

5. Профессиональная этика бухгалтера  

Заключение  

Задача 

Список использованной литературы . 

Общий объем отчета 15-20 страниц машинописного текста. 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца (приложение). 

На нем указывают название факультета, кафедры, дисциплины, тему курсовой работы, 

фамилию, имя, отчество студента, преподавателя, проверившего курсовую работу. 

Оглавление включает введение, номера и названия всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованной литературы в той последовательности, как они 

расположены в отчете, с указанием страниц, с которых они начинаются. Оглавление 

должно строго совпадать с названием разделов и подразделов по тексту работы. 

Во введении обосновываются необходимость, значимость и актуальность 

бухгалтерского учета, указываются его цели и задачи.  

В разделе 1 «Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского 

учета» студент должен назвать основные документы, регламентирующие ведение 

бухгалтерского учета (Федаральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетсности в РФ, План счетов учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению), 

дать их характеристику (дату утверждения, принявший орган, какие вопросы 

рассматриваются в документе). 

На базе информации федеральных стандартов, рассмотреть принципы и правила 

ведения бухгалтерского учета. 

Изучив положения Федерального закона «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 6 

декабря 2011 г. рассмотреть сферу действия закона, область его применения, области 

неприменения его норм, сделать выводы кто вправе не вести бухгалтерский учет. 

Рассмотреть субъекты регулирования бухгалтерского учета, принципы 

регулирования бухгалтерского учета 

На основе ФЗ «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ рассмотреть иерархию 

документов, регулирующих бухгалтерский учет. 

Раскрыть такие понятия как рекомендации в области бухгалтерского учета и 

стандарты экономического субъекта.  

В разделе 2 «Организация бухгалтерского учета» необходимо рассмотреть 

нормы, касающиеся руководителя; нормы, касающиеся главного бухгалтера; способы, 

которыми руководитель организует бухгалтерский учет.  

Перечислить квалификационные требования, предъявляемые к главным 

бухгалтерам отдельных экономических субъектов, обязанности главного бухгалтера. 
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Изложить порядок урегулирования разногласий между руководителеми главным 

бухгалтером. 

Классифицировать случаи грубого нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета, рассмотреть ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 

Привести права и обязанности главных бухгалтеров. 

В разделе 3 «Первичные учетные документы» необходимо рассмотреть понятие 

документации, формы первичных учетных документов.  

Перечислить обязательные реквизиты первичных учетных документов, момент и 

способы составления первичного учетного документа. Дать классификацию документов 

(по назначению, по порядку составления, по способу охвата операций, по способу 

обработки). Изложить порядок внесения исправлений в первичные учетные документы. 

Рассмотреть порядок организации документооборота. 

Рассмотреть порядок хранения документов бухгалтерского учета. 

В разделе 4 «Инвентаризация» дать понятие инвентаризации.  

Изложить общие правила проведения инвентаризации (случаи, сроки и порядок 

проведения инвентаризации, порядок работы инвентаризационных комиссий). 

На основе анализа законодательства Российской Федерации, федеральных и 

отраслевых стандартов представить перечень случаев обязательного проведения 

инвентаризации.  

Рассмотреть правила проведения инвентаризации отдельных видов активов и 

обязательств. 

Описать документальное оформление проведения и результатов инвентаризации. 

В разделе 5 «Профессиональная этика бухгалтера» необходимо рассмотреть 

моральные правила ведения учета. Дать краткое описание Кодекса этики члена Института 

профессиональных бухгалтеров России.  

Рассмотреть цели деятельности Члена института профессиональных бухгалтеров. 

Перечислить требования, предъявляемые к Членам института профессиональных 

бухгалтеров. 

Назвать существующие международные и национальные профессиональные 

организации. 

Заключение должно вытекать из предшествующего материала  и содержать 

сжатые выводы по каждой главе.  

 В практической части отчета представлена задача с решением. 

Список использованной литературы должен содержать литературные источники, 

которые фактически были использованы при написании отчета. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и 

научно-производственные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальны

е/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безопасности Лекция, разбор 

конкретных ситуаций 

Групповые 

(индивидуальны

е) 

Подготовка индивидуального плана Технологии планирования Индивидуальные 
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выполнения программы практики этапов предстоящей 

работы 

Ознакомление с  основными документами, 

регламентирующими ведение бухгалтерского 

учета; нормами,  касающимися главного 

бухгалтера; способами, которыми 

руководитель организует бухгалтерский учет. 

Рассмотреть порядок организации 

документооборота. 

Изучение правил проведения инвентаризации 

отдельных видов активов и обязательств. 

 

Информационные техно-

логии (сбор и изучение 

информации), рефлексив-

ные технологии (анализ 

информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 

Рассмотрениеморальных правил ведения 

учета. Описание Кодекса этики члена 

Института профессиональных бухгалтеров 

России.  

 

Рефлексивные технологии 

(анализ информации, 

оформление  результатов 

исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расчет

ная 

Обучаю

щая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Учебно-

ознакомитель

ный этап 

 

III. 

Заключительн

ый этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

х   V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 

 х  

 

480096 

Бессрочная(Дейс

твующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

4 

 

Проработка учебников 

Бабаев, Ю.А. 

 

Теория бухгалтерского учета: учебник 

 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 

Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 

2 4 

Решение практической 

задачи 
Бабаев, Ю.А. 

 

Теория бухгалтерского учета: учебник 

 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 

Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 

3 5 
Работа с интернет 

ресурсами 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  
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11.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь 

материал, отражающий содержание разделов программы практики, календарного плана.  

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре в течение первых двадцати дней 

следующего семестра, а защита отчетов по практике производится согласно графику, но 

не позднее 1 ноября. 

Требования к структуре и содержанию отчета по практике 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  

1. титульный лист  

2. календарный план;  

3.  дневник практики, заполненный и подписанный руководителем практики  

4. характеристика (краткое описание) организации, структура и органы 

управления и т.п. (1 этап);  

5. отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

6. приложение к отчету, которое включает задачу  с решением. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета –15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

После проверки и предварительной оценки руководителя  отчет подлежит защите. 

Примерные вопросы к защите отчета: 

1. Назовите основные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета 

2. На базе информации федеральных стандартов рассмотрите принципы и правила 

ведения бухгалтерского учета 

3. Раскрыть такие понятия как рекомендации в области бухгалтерского учета и 

стандарты экономического субъекта. 

4. Перечислите нормы, касающиеся руководителя; нормы, касающиеся главного 

бухгалтера; способы, которыми руководитель организует бухгалтерский учет.  

5. Перечислите квалификационные требования, предъявляемые к главным 

бухгалтерам отдельных экономических субъектов, обязанности главного 

бухгалтера. 

6. Изложите порядок урегулирования разногласий между руководителеми главным 

бухгалтером. 

7. Привести права и обязанности главных бухгалтеров. 

8. Дайте понятие документации, формы первичных учетных документов.  

9. Перечислите обязательные реквизиты первичных учетных документов, момент и 

способы составления первичного учетного документа. 

10.  Дайте классификацию документов (по назначению, по порядку составления, по 

способу охвата операций, по способу обработки).  

11. Изложите порядок внесения исправлений в первичные учетные документы. 

12. Рассмотрите порядок организации документооборота. 

13. Порядок хранения документов бухгалтерского учета. 

14. Дайте понятие инвентаризации.  

15. Изложите общие правила проведения инвентаризации (случаи, сроки и порядок 

проведения инвентаризации, порядок работы инвентаризационных комиссий). 
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16. На основе анализа законодательства Российской Федерации, федеральных и 

отраслевых стандартов представьте перечень случаев обязательного проведения 

инвентаризации.  

17. Рассмотрите правила проведения инвентаризации отдельных видов активов и 

обязательств. 

18. Опишите документальное оформление проведения и результатов инвентаризации. 

19. Дать краткое описание Кодекса этики члена Института профессиональных бухгалтеров 

России.  
20. Рассмотрите цели деятельности Члена института профессиональных бухгалтеров и 

перечислитетребования, предъявляемые к Членам института профессиональных 

бухгалтеров. 

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и 

защиты отчета. 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или 

«удовлетворительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу учебной практики, а равно получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, 

повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным 

планом продолжительность практики.  
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12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

приизучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Бабаев  Ю.А. Теория 

бухгалтерского учѐта 

М.: Проспект, 

2012. - 240 с. 

1, 2, 3 1 - 

2 4 Бабаев Ю А.,  Бородин, В. 

А.,  Амаглобели, Н. Д. 

 

Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник. 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

1,2,3 Электронный 

ресурс:http://www

.biblioclub.ru/ 

- 

3 4 

Бабаев, Ю.А. 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: 

Проспект, 2014. 

- 240 с. 

1-4 1 - 

4 4 Лупикова ,Е.В. 

 

История 

бухгалтерского 

учета:учебное 

пособие 

М.: КНОРУС, 

2012. - 256 с. 

1,2 1 - 

5 4 Поленова, С. Н.    Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник 

М.: Дашков и 

Ко, 2012. 

1,2,3 Электронный 

ресурс:http://www

.biblioclub.ru/ 

- 

6 4 

Рогуленко, Т.М. 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

М.: КНОРУС, 

2013. - 172 с. 
1-4 1 - 
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12.2.Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класссустановленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-правовой системой «Консультант-плюс»; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет. 

 

http://www.ipbr.ru/


16 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Учебную практику студент может также проходить в период экзаменационных 

сессий на базе соответствующих кафедр и в других подразделениях Института. 
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