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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является одним из важнейших элементов процесса подготовки квалифици-

рованных специалистов в области  экономики и бухгалтерского учета.  

Учебная практика  является частью образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

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

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих». 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрена учебная  практика  в 

количестве 36  часов. 

В результате прохождения учебной практики  студенты должны: 

иметь практический опыт:  

− документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 

− выполнении контрольных процедур и их документировании; 

− подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

− организовывать документооборот; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

− проводить физический подсчет активов; 

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

знать: 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 
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− определение первичных бухгалтерских документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формаль-

ной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентариза-

ции активов и обязательств; 

− основные понятия инвентаризации активов; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналити-

ческого учета по объектам инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 

 

овладеть профессиональными компетенциями: 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

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. 

 

овладеть общими компетенциями: 

Код Общие компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
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ностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Цель учебной практики − углубленное изучение нормативных документов Россий-

ской Федерации по правилам ведения кассовых операций, а также закрепление теоретиче-

ских знаний и развитие практических умений и навыков в области ведения кассовых опе-

раций. 

Основными задачами практики являются:  

− развитие профессионального мышления; 

− приобретение умений и навыков по составлению и обработке кассовых опера-

ций; 

− отработка умений работы с нормативной документацией. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с  учебным планом по данной специальности предусмотрена учеб-

ная практика. 

Находясь на практике, студент обязан: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики, 

добросовестно относиться к выполнению заданий, обусловленных учебной практикой; 

 − строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется руководителем 

практики от колледжа, в обязанности которого входит проведение необходимых консультаций, 

проверка отчетов студентов.  

Отчет по практике является основным документом, по которому студент отчитывается 

по своей работе, форма отчета приведена в приложении 1.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Отчет студента 

о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный мате-

риалы. 

При составлении отчётов целесообразно руководствоваться законодательными и 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 

данных рекомендациях.  

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложе-

ние должно быть содержательным, но кратким, расчет основных показателей отражается в 

практической части отчета, в приложениях приводятся заполненные формы документов. Так-

же приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта − черный, 

межстрочный интервал − полуторный, гарнитура  − Times New Roman, размер шрифта − 

12 кегль. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Темы Содержание практики 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Тема 1.1 Правила ор-

ганизации наличного 

денежного и безна-

личного обращения  в 

Российской Федера-

ции. 

− изучить организацию кассы на предприятии; 

− изучить оформление первичных документов по кассовым операциям; 

− изучить передачу денежных средств инкассатору; 

− изучить составление препроводительной ведомости. 

Тема 1.2  Организа-

ция кассовой работы 

экономического 

субъекта. 

− разработать  должностные обязанности кассира; 

− оформить договор о материальной ответственности с кассиром. 

Тема 1.3  Правила 

определения призна-

ков подлинности и 

платежности  денеж-

ных знаков россий-

ской валюты  и дру-

гих государств. 

− ознакомиться с работой пластиковыми картами. 

Тема 1.4 Организация  

работы на контрольно 

- кассовых машинах 

(ККМ). 

− изучить работу на контрольно-кассовой технике; 

− изучить правила работы на ККМ; 

− изучить инструкцию для кассира;  

− провести  инструктаж  по работе с кассовыми аппаратами; 

−  изучить проведения оплаты товаров через ККМ. 

Тема 1.5 Ревизия 

ценностей и проверка 

организации кассовой 

работы.  

− проверить наличие в первичных бухгалтерских документах обязатель-

ных реквизитов; 

−  провести формальную проверку документов, проверка по существу, 

арифметическая проверка; 

− провести группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

−  провести  таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

− изучить порядок проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

− ознакомление с номенклатурой дел.  

− подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в те-

кущий бухгалтерский архив. 
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Приложение 1 

 
Структура и содержание отчета по учебной практике  

 

1. Титульный лист (образец оформления в Приложение 2). 

2. Аттестационный лист  (Приложение 3) 

3. Содержание. 

Перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответствующих страниц. 

4. Введение 

Введение должно кратко характеризовать необходимость проведения учебной практики, 

содержать цели и задачи практики. 

5. Основное содержание  

Основное содержание включает в себя перечень всех тем, представленных в разделе «Со-

держание» с кратким описанием проделанной работы и приложенными документами в соответ-

ствии с указаниями рекомендаций. 

6. Заключение 

Заключение должно содержать выводы и рекомендации студентов. Выводы должны быть 

краткими и подтверждены соответствующими аргументами.  

7. Приложения 

Приложения являются обязательной частью отчета и должны включать всю необходимую 

документацию по заданиям. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тек-

сте отчета и оформляются как продолжение работы, начиная каждое с новой страницы. Каждое 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу пишут слово «Приложение …». 
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Приложение 2 

Форма титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике  

Профессиональный модуль  
(код и наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

   Выполнил: 

   Обучающийся учебной группы №  

     

   (подпись) (И.О. Фамилия) 

   Проверил: 

   Руководитель практики  

     

   (должность) (И.О.Фамилия) 

      

     (подпись) 

      

      

 

 

 

 

 

20___ 
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Приложение 3 

Форма аттестационного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 

Место прохождения практики 

 

 
(наименование организации (полное)) 

 

Срок практики с «      »         20   г. по «      »         20   г. 

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Виды и объемы работ (час) Оценка качества вы-

полнения работ (от-

лично, хорошо, удо-

влетв., неудовл.) 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

 

 

 

− ознакомление с должностными обя-

занностями кассира; 

− заполнение договора о материальной 

ответственности с кассиром; 

− ознакомление с организацией кассы на 

предприятии. 

6  

- составление первичных документов по 

кассовым операциям; 

− оформление наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. Формальная проверка доку-

ментов, проверка по существу, арифме-

тическая проверка; 

− проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду при-

знаков. Проведение таксировки и конти-

ровки первичных бухгалтерских доку-

ментов.  

8  

− проведение передачи денежных 

средств инкассатору; 

4  
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− составление препроводительной ве-

домости; 

− ознакомление с работой пластиковы-

ми картами. 

− ознакомление с работой на кон-

трольно-кассовой технике; 

− ознакомление с правилами работы на 

ККМ; 

− ознакомление с инструкцией для кас-

сира; 

− прохождение инструктажа по работе 

с кассовыми аппаратами; 

− проведение оплаты товаров через 

ККМ. 

10  

− изучение порядка проведения реви-

зии кассы экономического субъекта; 

− исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах; 

− ознакомление с номенклатурой дел; 

− подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

8  

 

Характеристика профессиональной деятельности: 

В ходе учебной практики студент проявил/не проявил/ не в полной мере проявил заинтересован-

ность в своей будущей профессии, успешно освоил/не освоил профессиональные компетенции по 

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

«____»________________20___г. 

Руководитель практики от филиала    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

  Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в действующей  редакции). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в действующей ре-

дакции). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (в действующей  редакции). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (в действующей  редакции). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (в действующей  редакции). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (в действующей  редакции). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (в действующей  ре-

дакции). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действующей  ре-

дакции). 

9. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция). 

10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018). 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний». 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма». 

13. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятель-

ности (банкротстве). 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле». 

16. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

18. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством». 

19. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодей-

ствии коррупции». 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

21. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности»; 
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22. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

24. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей  

редакции). 

25. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы» (в действующей  редакции). 

26. 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 соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в дей-

ствующей  редакции). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (в действующей  редакции). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (в действующей  редакции). 

29. 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  

(в действующей  редакции). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (в действующей  редакции). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (в действующей  редакции). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. прика-

зом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (в действующей  редакции). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв. 

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (в 

действующей  редакции). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (в действующей  редакции). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. прика-

зом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (в действующей  редакции). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (в действующей  редакции). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (в действующей  редакции). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (в действующей  редакции). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (в действующей  редакции). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (в действующей  редакции). 
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42. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (в действующей  редакции). 

43. 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 (в действующей  редакции). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (в действующей  редак-

ции). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (в действующей  редакции). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятель-

ности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (в действующей  редакции). 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (в действующей  редакции). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (в действующей  

редакции). 

49. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

50. 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); 

51. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком Рос-

сии 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017). 

52. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (в действующей  редакции). 

53. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации». 

54. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(в действующей  редакции). 

55. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности ор-

ганизаций»  (в действующей  редакции). 

56. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

57. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-

дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО /И.М. Дмитриева. 

[Электронный ресурс] – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 325с. 

2. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И. 

В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. [Электронный ресурс] — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 423 с. 

3. Аудит: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. А. Казаковой. [Электронный ресурс] — Москва : Издательство Юрайт, 



16 
 

2019. — 409 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/. 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

http://www.vuzlib.net/

