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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная практика является разделом образовательной программы, 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в части освоения 

обучающимися вида деятельности (ВД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
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взносам в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

 знать: 
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 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: 

 в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 
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 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3 Продолжительность практики:  

1 неделя, 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

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 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид деятельности ПК Наименование результатов практики 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 
ПК 3.1 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 
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внебюджетными фондами 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. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Формируемые 

компетенции 
Виды работ Наименование тем, содержание 

Количество 

часов 

 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.1 

Расчёт и отражение на счетах 

бухгалтерского учёта налога на доходы 

физических лиц. 

Тема 1.3.  Налог на доходы физических лиц  

Расчёт налоговой базы для исчисления налога на 

доходы физических лиц. 

Синтетический и аналитический учёт удержаний 

из заработной платы.  

Порядок заполнения налоговых документов по 

НДФЛ. 

8 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.1 

Расчёт налогов на общей системе 

налогообложения, их отражение в 

учёте.  

Тема 1.4. Налог на добавленную стоимость  

Тема 1.5. Налог на прибыль организаций 

Тема 1.6. Прочие федеральные налоги и сборы 

Тема 1.7. Региональные и местные налоги и 

сборы 

Порядок формирования налоговой базы, 

методика исчисления налога. 

Оформление документации при исчислении 

налога и требования к их оформлению. 

Учет расчетов по налогу. 

4 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2 

Формирование расчетных и платежных 

документов по налогам на общей 

системе налогообложения 

Тема 1.2. Порядок заполнения платежных 

документов по перечислению налогов и сборов 

Реквизиты для заполнения полей платежного 

поручения. 

4 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2 

Формирование расчетных и платежных 

документов по налогам и  платежам 

предприятий, находящихся на 

специальных режимах 

налогообложения 

Тема 1.8. 

Специальные налоговые режимы. 

Порядок ведения бухгалтерского учёта по видам 

налоговых режимов, сфера применения налогов 

исходя из вида деятельности. 

4 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.3 

Расчёт и отражение в учёте отчислений 

во внебюджетные фонды 

Тема 2.1. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

Порядок расчета и уплаты обязательных страховых 

6 
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взносов.  

Учёт расчетов пособий, за счёт  фонда социального 

страхования, по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, уволенных сотрудников. 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.3 

Формирование документов по 

страховым взносам 

Тема 2.2. Документальное оформление операций по 

учёту страховых взносов  

Порядок заполнения и составления справок, 

расчётов по страховым платежам. 

Отражение в учёте операций по страховым взносам 

и перечисления их в бюджет. 

6 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 3.4 

Формирование платежных документов 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Тема 1.2. Порядок заполнения платежных 

документов по перечислению налогов и сборов 

Реквизиты для заполнения полей платежного 

поручения. 

4 

 Итого  36 

 

 



Примерный перечень индивидуальных заданий: 

На основании исходных данных: 

1. Расчёт и отражение на счетах бухгалтерского учёта налога на доходы 

физических лиц. 

2. Расчёт налогов на общей системе налогообложения, их отражение в 

учёте. 

3. Формирование отчётности по налогам 

4. Формирование документов по расчету налогов и  налоговых 

деклараций по платежам предприятий, находящихся на специальных режимах 

налогообложения 

5. Расчёт и отражение в учёте отчислений во внебюджетные фонды 

6. Формирование отчётности по страховым взносам 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год.  

Учебная практика проводится на базе университета. Учебная практика 

может также проводиться в организациях на основе договоров между 

организацией и университетом. Обучающиеся, совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью, вправе проходить учебную практику в организации 

по месту работы. 

Содержание работы обучающихся в период прохождения учебной 

практики заключается: 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации; 

– в составлении регистров бухгалтерского учета; 

– в выполнении индивидуального задания. 

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы.  

Материал учебной практики подшивается в папки, и по окончании 

практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики. Материал 

учебной практики может быть использован в учебном процессе, при написании 

курсовых работ.  

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 

преподавателями, имеющими профильное высшее профессиональное 

образование. Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели повышают 

квалификацию не реже одного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие 

профильного высшего профессионального образования. 
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Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда при проведении занятий в учебных кабинетах и 

учебных лабораториях. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Реализация рабочей программы учебной практики проводится в учебной 

бухгалтерии. 

Оборудование учебной бухгалтерии: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры с выходом в сеть Интернет 

и профессиональным программным обеспечением 1С:Бухгалтерия 8, СПС 

КонсультантПлюс. 

 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

6. Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и расчетов с использованием платежных карт» - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.] 
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8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в  Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 06.10.2008 № 106н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров  строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 24.10.2008  № 116н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств 

стоимость, которых выражена в иностранной валюте»  (ПБУ 3/2006). 

Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

27.11.06 N 154н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2019.] 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 

№ 43-н, с изменениями от 08.11.2010 г. № 142н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от № 44 н  - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.]  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 06.05.1999 № 3 н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2019.] 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»  (ПБУ 

10/99). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 06.05.1999 № 33 н. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. 

- [М., 2019.] 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 N 153н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 
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Федерации от 19.11.2002 №  115н  - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02).  Утверждено приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 10.12.2002 №  126н  - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

20. Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 28.06.2010 г № 23н   - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» ПБУ 24/2011  Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 06.10.2011 г № 125н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

23. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства". - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

24. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

 

б) основная литература 

1. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник 

/ М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/559530 

2. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950868 

http://znanium.com/catalog/product/559530
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в) дополнительная литература 

3. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный 

ресурс]: теория и практика / Т. П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 512 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478840 

5. Бухгалтерский учет. Адаптивный курс : учебное пособие / С.Н. 

Гришкина, О.В. Рожнова, Ю.В. Щербинина. — Москва : Русайнс, 2017. — 240 

с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/927741 

6. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 

- 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504958 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации:  www.nalog.ru. 

3. Электронный ресурс: «Информационно-аналитическое портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета». 

Форма доступа: www.buhgalteria.ru.  

4. http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» 

5. http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

6. 1С: Бухгалтерия 8. 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html
https://www.book.ru/book/927741
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от Университета. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме. В дневник записывается календарный план 

прохождения практики (в соответствии с содержанием практики и 

индивидуальным заданием).  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт  12-14, шрифт TNS. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за 
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исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников».  

По результатам учебной практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций во время прохождения 

практики. Учебная практика завершается зачетом при условии положительных 

характеристики, аттестационного листа. В аттестационном листе обозначены 

критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций 

обучающимися-практикантом по результатам прохождения практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по учебной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Отчет представляется в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, оценки сформированности компетенций.  

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

Профессиональные компетенции: 

Формируемые 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

Умение производить расчет налогов и 

сборов,  организацию аналитического 

учёта по счёту 68 «Расчёты по налогам 

и сборам» 

Отчет по практике,   



18 
 

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. 

умение  заполнения платежных 

документов для перечисления налогов  

Отчет по практике,   

ПК.3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

умение  ведения аналитического учёта 

по счёту 69 «Расчёты по социальному 

страхованию», точность расчёта 

страховых взносов, правильность их 

распределения в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ  

Отчет по практике,   

ПК.3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

умение  оформления платежных 

документов для перечисления 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, осуществление контроля 

прохождения платёжных поручений  

Отчет по практике,   

     

 
 

 

Общие компетенции: 
Формируемые 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

 

Отчет по практике,   

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Отчет по практике,   

ОК 03. Планировать и Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

Отчет по практике,   
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего 

распорядка.  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

Отчет по практике,   

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная 

коммуникация.  

 

Отчет по практике,   

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

Отчет по практике,   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, 

типовые формы и документы. 

Отчет по практике,   

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Отчет по практике,   
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики: 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационная часть 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия), составление рабочего 

плана счетов, номенклатуры дел 

ОК 01 - 

ОК 05, ОК 

09 - ОК 11 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

  

2. Производственно-аналитическая часть  

 

Выполнение заданий,  обработка и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики- 

аттестационного листа 

ОК 01 - 

ОК 05, ОК 

09 - ОК 11, 

ПК 3.1-3.4 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 01 - 

ОК 05, ОК 

09 - ОК 11, 

ПК 3.1-3.4 

Отчет по практике  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

Задание  1 . 

1. Начислите заработную плату работникам за каждый месяц 2019 г. по всем 

основаниям, указанным в таблице. 

2. Рассчитайте сумму НДФЛ, которую нужно удержать и перечислить в 

бюджет нарастающим итогом сначала года по каждому работнику; 

3. Оформите справки 2-НДФЛ; 

4. Оформите платежные поручения на перечисление налога в бюджеты 

соответствующих уровней; 

Задание  2. 

1. Оформить документы по операциям, приведенным в таблице. 

2. Оформите счета-фактуры по совершенным в I квартале хозяйственным 

операциям; 

3. Зарегистрируйте полученные счета-фактуры в книге покупок, а 

выставленные в книге продаж; 
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4. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции; 

5. Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет; 

6. На основании расчетный данных заполните декларацию по НДС; 

7. Оформите платежное поручение на уплату НДС в бюджеты 

соответствующих уровней. 

Задание  3  

1. Рассчитайте налог на имущество, транспортный налог и земельный налог; 

2. Заполните налоговые декларации.  

3. Оформите платежные поручения на перечисление налога в бюджеты 

соответствующих уровней. 

Задание  4 

1. Заполните Книгу учета доходов и расходов. 

2. Заполните налоговую декларацию по УСН. 

3. Заполните платежное поручение на уплату налога по итогам 2018 г. 

Задание  5 

1. Рассчитайте сумму страховых взносов за работников во внебюджетные 

фонды нарастающим итогом с начала года: 

 пенсионные взносы (взносы в ПФР); 

 медицинские взносы (взносы в ФФОМС); 

 взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (тариф страхового взноса 0,4%); 

2. Определите сумму взносов подлежащих перечислению в бюджеты 

соответствующих внебюджетных фондов ежемесячно; 

3. Оформите отчетность в Пенсионный Фонд РФ, в Фонд социального 

страхования РФ; 

4. Оформите платежные поручения на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

 


