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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 СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 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. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

-освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

В результате прохождения учебной практики и с целью овладения 

данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 
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• 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 ЕСН; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 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, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 
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пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации 

(далее - КБК), Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований (далее - 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: 

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, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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 ЕСН; 

объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

порядок и сроки исчисления ЕСН; 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
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страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать. 

 

Результатом практики является освоение: 

общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

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 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 
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Результатом прохождения учебной практики по профессиональному 

модулю является: практический опыт проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание 
Количество 

часов 

Организационный этап 

ОК 01,  Организационный этап Ознакомление с заданием учебной практики, правилами 

внутреннего трудового распорядка, инструктажем по технике 

безопасности 

 

Основной этап 

ОК 01,  

ПК 3.1, ПК 3.2 

Составление документов по 

начислению и возмещению НДС 

(Книга покупок и Книга продаж)  

1. Изучение структуры счет-фактуры  

2. Изучение нормативных актов и документов по 

начислению НДС (Книга покупок); 

3. Изучение нормативных актов и документов по 

возмещению НДС (Книга продаж») 

4. Изучение порядка заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и сборов в 

бюджет 

8 

ОК 01,  

ПК 3.1, ПК 3.2 

Составление декларации по 

налогу на прибыль 

1. Изучение нормативных актов по налогу на 

прибыль;  

2. Оформление декларации по налогу на прибыль; 

3. Получение практического опыта в проставлении 

корреспонденции счетов по налогу на прибыль 

8 

ОК 01,  

ПК 3.1, ПК 3.2 

Заполнение бланка сведения о 

доходах физических лиц по форме 

2-НДФЛ  

1. Изучение нормативных актов по налогу на доходы 

физических лиц; 

2. Заполнение бланка сведения о доходах физических 

лиц по форме 2-НДФЛ; 

3. Получение практического опыта в проставлении 

корреспонденции счетов по НДФЛ 

8 

ОК 01, ПК 3.3, Заполнение декларации по 1. Изучение нормативных актов по расчетам с 8 
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ПК 3.4 расчетам с Фондом социального 

страхования в программе «Форма 

4-ФСС» 

Фондом социального страхования; 

2. Заполнение декларации по расчетам с Фондом 

социального страхования; 

3. Изучение порядка заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

4. Получение практического опыта в в проставлении 

корреспонденции счетов по учету расчетов с 

внебюджетными фондами 
Завершающий этап 

ОК 01 

 

Составление отчета по практике, 

подписание отчета и 

характеристики студента 

руководителем практики 

 4 

Итого 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательной 

организации. 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой учебной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими в 

ходе прохождения учебной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю по 

специальности; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Студенты допускаются к учебной практике только после инструктажа по 

ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в организации. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 
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Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно- производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

Реализация программы практики обеспечена наличием учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 1С: Предприятие 8. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) http://www.garant.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994г 

№51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996г №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 

№146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006г №230-ФЗ) (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД 

СФ РФ 21.12.2001) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

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

№146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ  (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

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

http://www.garant.ru 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. Пр. Минфина РФ от 29 июля1998 г. N 34н) (с изм. 

и доп.) http://www.garant.ru  

7. ПБУ 1/2008, «Учетная политика организаций» Приложение N 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н 

http://www.garant.ru  

8. ПБУ 5/01, Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (утв. Пр. Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н). (с 

изм и доп.)  http://www.garant.ru 
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9. ПБУ 6/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru  

10. ПБУ 9/99, Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

11. ПБУ 10/99, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

12. ПБУ 15/08, «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 6 октября 2008 г. N 107н http://www.garant.ru 

13. ПБУ 16/02 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о 

прекращаемой деятельности» (утв. Пр. Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) 

(с изм. и доп.) http://www.garant.ru  

14. ПБУ 18/02, «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 19 ноября 2002 г. N 114н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

15. ПБУ 19/02, «Учет финансовых вложений» (утв. Пр. Минфина РФ от 10 

декабря 2002 г. N 126н http://www.garant.ru  

16. ПБУ 22/2010, «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 25.10.2010 N132н http://www.garant.ru 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (утв. Пр. Минфина РФ от 31 октября 2000г. N 94н) 

http://www.garant.ru 

18. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» http://www.garant.ru 

19. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. (утв. Пр. Минфина РФ от 13.06.96. № 49) http://www.garant.ru 

20. Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта 1999 г. NN 20н, ГБ-3-04/39 

«Об утверждении положения о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке» http://www.garant.ru 

21. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утв. Пр. Минфина РФ 20 мая 2003 

г. N 44н http://www.garant.ru 

22. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утв. Пр. Минфина РФ от 28.12.01. № 119н с изм. и 

доп.) http://www.garant.ru 

23. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды (утв. Пр. Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н) 

http://www.garant.ru 

24. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. 

Пр. Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) http://www.garant.ru 
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25. Письмо Минфина РФ от 24 июля 1992 г. N 59 «О рекомендациях по 

применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях». 

http://www.garant.ru 

 

б) основная литература 

1. Журавлева Л.А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. Теория и практика: учебное пособие для СПО / Л.А. Журавлева, 

М.В. Кико. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — 

ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-0255-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83657.html 

 

в) дополнительная литература 

1. Бурунова А.В. Сборник задач по МДК 02.01 «Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», МДК 03.01 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» / А. В. 

Бурунова. — Москва : Прометей, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-907003-19-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/94525.html 

2. Слабинская И.А. Бухгалтерский учет в 10 частях. Ч.9. Учет расчетов с 

бюджетом: учебное пособие / И.А. Слабинская, Т.Н. Ковалева, Е.Л. Атабиева. 

— Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 189 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92243.html 

3. Черкасова Ю.И. Внебюджетные фонды: учебное пособие / Ю.И. 

Черкасова, М.И. Мигунова, С.А. Козлова. — Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2018. — 328 c. — ISBN 978-5-7638-3876-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84329.html 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

http://www.garant.ru/
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http://www.iprbookshop.ru/92243.html
http://www.iprbookshop.ru/84329.html
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Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS 

Windows и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft 

Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office 

Professional Plus. (подписка на ПО) 

СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая 

система, широко используется 

учеными, студентами и 

преподавателями   

СИМ системы «Гарант» (специальные 

информационные массивы электронного 

периодического справочника системы 

«Гарант»)  

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации, некоммерческая версия 

для студентов, аспирантов и 

преподавателей (подписка на ПО) 

1С: Предприятие 8 

 
компьютерная бухгалтерская 

программа, предназначенная для 

ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской 

отчетности 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях получения соответствующего уровня образования по 

указанному направлению подготовки лицами, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и инвалидов, институт разрабатывает индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Для данной категории обучающихся предлагается 

индивидуальный график посещения занятий, в котором предусмотрены 

различные варианты проведения занятий: в институте (в академической 

группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Форма проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости 

студенту-инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

дифференцированном зачете. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителями практики от Института в процессе выполнения 

обучающимися заданий. 
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Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

По окончании учебной практики студентом предоставляется: 

- дневник; 

-характеристика и аттестационный лист студента, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их 

элементов; 

- отчет о прохождении практики. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе 

оценки выполнения студентом программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой компетенций 

студента.  

Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и опыта, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в 

форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки по результатам прохождения учебной практики. 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику и аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов 
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по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания 

по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил 

не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчета, 

допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

Структура и содержание отчета о прохождении практики. 

По результатам прохождения учебной практики, обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики.  

Структура отчета по учебной практике: 

Титульный лист  

Характеристика-аттестационный лист  

Дневник  

Основная часть отчета.  

Отчет о прохождении учебной практики состоит из самостоятельной 

работы студента по выполнению индивидуальных заданий, решению 

ситуационных задач. 

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

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст или таблицы оформляются на 

одной стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики»  

Содержание и оформление дневника по практике. 

Студенты 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).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 
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общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики. Дневник  оформляется на бумаге 

формата А-4 на обеих сторонах листа. Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки, 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования. 
 

 

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 (по 

профилю специальности).  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются организационный, основной и завершающий этапы. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с заданием  учебной 

практики, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструктажем по 

технике безопасности 

ОК1 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики и 

аттестационного листа 

ПК 3.1,  

ПК 3.2,  

ПК 3.3,  

ПК 3.4 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК1 

 

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 

 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Виды работ: Составление документов по начислению и возмещению 

НДС (Книга покупок и Книга продаж) 
Изучение структуры счет-фактуры. Изучение нормативных актов и 

документов по начислению НДС (Книга покупок). Изучение нормативных 

актов и документов по возмещению НДС (Книга продаж»). Изучение порядка 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов в 

бюджет 

Задание 1: 

1.Заполнить счѐт - фактуры на поступивший и реализованный товар; 

2.Заполнить книгу покупок и продаж. 

Обеспечение: Счѐт- фактура, Приходный косовый ордер, Книга – покупок, 

Книга – продаж. 

Данные для заполнения документов 

Наименование организации – ООО «Ваша группа» 

ИНН – 3443086901, КПП – 344301001; 

ОГРН – 1083443005249, 
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Наименование – ИФНС по Дзержинскому району г.Волгограда; 

Код по ОКАТО – 18401000000 

КПП – 344301001 

 «Налоговый орган» 

Код – 3443 

Наименование – ИФНС по Дзержинскому району г.Волгограда; 

Дата регистрации – 09.09.2013 г. 

«Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе»:Дата выдачи – 

09.09.2013;Серия и № - 34, № 001658349. 

«Налоговый орган, выдавший свидетельство»:Код – 3443Наименование – 

ИФНС по Дзержинскому району г.Волгограда; 

Основной Банковский счет 

Номер расчетного счета – 40702810200000000862 

БИК –041806866, затем нажмите клавишу «Enter» и автоматически появится 

наименование и корсчет банка: Волгоградский филиал ОАО 

«ПРОМСЯЗЬБАНК», г. Волгоград 

Кор. Счет 20 цифр – 30101810800000000866. 

Адреса и телефоны 

«Юридический адрес»: 

Индекс – 400010 

Регион – Волгоградская область 

Город – г.Волгоград 

Улица – ул. Витимская 

Дом – 15 

Корпус – Б   

Ответственные лица 

Руководитель Фамилия Имя Отчество Должность  

Руководитель Пухов  Михаил Александрович Директор  

Главный 

бухгалтер 

Лугарѐв  Фѐдор Игоревич Главный 

бухгалтер 

Кассир  Холостенко  Дарья Ивановна Кассир  

Примечание: ответственных лиц выберите самостоятельно! 

Закладки Фонды и «Коды» 

o ОКПО – 70599910; 

o ОКОНХ – 92110; 

«Организационно-правовая форма по ОКОПФ: 

Код – 65, Наименование – Общество с ограниченной ответственностью. 

«Форма собственности по ОКФС»: 

Код – 16, Наименование – Частная. 

Поле «Вид деятельности по ОКВЭД» 

Код – 36.12, Наименование –  розничная реализация товаров. 

Регистрационный номер в ПФР – 044-047-018765, 

Код территориального органа – 044-047 
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Наименование территориального ПФР – Отделение ПФР по Дзержинскому 

району г.Волгограда 

Территориальные условия – не заполняйте 

Регистрационный номер в ФСС – 044-047-018765. 

Код подчиненности ФСС – 044-047. 

Наименование территориального органа ФСС – Отделение ФСС по 

Дзержинскому району г.Волгограда. 

Поступление товара 

1. Поставщик № 2 ООО «Царь - Продукт». 

Счѐт-фактура № 1002 от 13.11 .2018 года. 
Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

Колбаса варѐная 

молочная 

Кг 2000 150 300000 10 % 30000 330000 

Колбаса 

сыровяленая 

Кг 2000 200 400000 18 % 72000 472000 

Тара: ящики 

пластмассовые 

Шт. 160 20 3200   3200 

Итого:    703200  102000 805200 

 

На полученные товары были установлены продажные (оптовые) цены: 
Наименование товара Цена 

Колбаса варѐная 180,00 

Колбаса сыровяленая 250,00 

 

Счѐт-фактура № 1529 от 14.11.2018 года. 
Наименование 

товара 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

Колбаса варѐная Кг 2000 100 200 000 10 % 20 000 220 000 

Колбаса 

сыровяленая 

Кг 2000 200 400 000 20 % 80 000 480 000 

Тара: ящики 

пластмассовые 

Шт. 160 20 3200   3200 

Итого:    603200  92000 703200 

 

На полученные товары были установлены продажные (оптовые) цены: 
Наименование товара Цена 

Колбаса варѐная 150,00 

Колбаса сыровяленая 250,00 

 

Счѐт-фактура № 1897 от 20.11.2008 года. 
Наименование 

товара 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

Колбаса варѐная Кг 2000 120 240 000 10 % 24 000 264 000 

Колбаса Кг 2000 210 420 000 20% 84 000 504 000 
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сыровяленая 

Тара: ящики 

пластмассовые 

Шт. 160 20 3200   3200 

Итого:    663200  99600 771200 

На полученные товары были установлены продажные (оптовые) цены: 
Наименование товара Цена 

Колбаса варѐная 170,00 

Колбаса сыровяленая 280,00 

 

2. Поставщик № 3 ООО «Макфа» 

Счѐт-фактура № 85 от 01.12.2018 года 
Наименование 

товара 

Ед. изм. Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

Мука пачки (1 

кг) 

3000 15 45 000 10 % 4500 49 500 

Сахар-песок пачки (1 

кг) 

3000 20 60 000 10 % 6 000 66 000 

Тара: ящики 

пластмассовые  

шт. 240 20 4800   4800 

Итого:    109800  10500 120300 

 

На полученные товары были установлены продажные (оптовые) цены: 
Наименование товара Цена 

Мука 18,00 

Сахар-песок 23,00 

 

3. Поставщик № 4 «Молочный завод «Вкуснотеево» (Воронежская область) 

Счѐт-фактура № 712 от 02.01.2018 года. 
Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

Молоко (1 л.) Паке

ты 

1500 20 30 000 10 % 3000 33 000 

Тара: ящики 

пластмассовые 

Шт. 60 20 1200   1200 

Итого:    31200  3000 34200 

На полученные товары были установлены продажные (оптовые) цены: 
Наименование товара Цена 

Молоко 23,00 

 

Счѐт-фактура № 937 от 21.0_.200_ года. 
Наименование 

товара 

Ед. изм. Кол-

во 

Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего с 

НДС 

Молоко (1 л.) Пакеты 1000 20,00 20 000 10 % 2000 22 000 

Тара: ящики 

пластмассовые 

Шт. 40 20,00 800   800 

Итого:    20800  2000 22800 
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Задание: 

1.Заполнить налоговую декларацию по НДС; 

2.Оформить платѐжное поручение на перечисление  суммы НДС к уплате в 

бюджет согласно данным: 
    0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  307 14.10.2018   
 01 

 Дата  Вид платежа   

Сумма 
прописью 

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек 

ИНН 3443099058 КПП  344301001 
Сумма 70000-00 

 

ООО «Сервисные технологии» 

 
Плательщик   

Сч. № 40702810914200012561 

ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва  
 Банк плательщика   

БИК  044525201 
Сч. № 30101810000000000201 

Отделение ГРКЦ ГУ Банка России по 

Волгоградской области    г. Волгоград 

Банк получателя   

БИК 041806001 
Сч. №  

ИНН 3443077223 
 

КПП 344301001 
Сч. № 40101810300000010003 

 

УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ ( 

ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда ) 

Получатель   

Вид оп. 01 Срок 
плат. 

 

Наз. пл.  Очер. 
плат. 

3 

Код 0 Рез. поле  

18210301000011000110 
 

18401000000 ТП КВ.01.2017 0 14.10.2018  

НДС за I квартал 2017 года 
 
 
 
 
Назначение платежа   

М. П. 

Подписи Отметки банка 
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Виды работ: Составление декларации по налогу на прибыль 

Изучение нормативных актов по налогу на прибыль. Оформление 

декларации по налогу на прибыль. Получение практического опыта в 

проставлении корреспонденции счетов по налогу на прибыль; 

Задача 1. Имеются следующие обороты по счетам бухгалтерского учета 

за год  
№ Содержание Сумма по 

НК РФ 

Дт Кт 

1.  90 /1 "Продажи"/ "Выручка с НДС "  (сумма к оплате с 

НДС) 

1 156 400   

2.  90/2 "Продажи"/ "Себестоимость продаж " 670 000   

3.  90/3 "Продажи "/ "Налог на добавленную стоимость" 176 400   

4.  90/5"Продажи "/ "Расходы на продажу" 53 000   

5.  90/6"Продажи"/ "Управленческие расходы" 194 000   

6.  91/1 "Прочие доходы и расходы "/ "Прочие доходы" 28 000   

7.  91/2 "Прочие доходы и расходы"/ "Прочие расходы"  23 200   

8.  Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская) ? х х 

9.  Текущий налог на прибыль (20%- Дт 99 Кт 68) ?   

10.  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (балансовая) ? х х 

Задание:1) Определить:.1) Прибыль до налогообложения; 2) Определить 

и отразить на счетах бухгалтерского учета: 2.1) Текущий налог на прибыль; 

2.2) Чистую  прибыль (убыток) отчетного периода 

Примечание: По учетной политике: 1) НДС при продаже отражается  

через счет учета  продаж с использование субсчета 90/3"Налог на добавленную 

стоимость".  2) Расходы и доходы признаются по нормам НК РФ 

 

Задача 2. 

1.Составитьбухгалтерскую  справку 

Бухгалтерская справка №11к счѐту 99 «Прибыли и убытки» за июнь 

 

1. Расчѐт налогооблагаемой прибыли. 

 Финансовый результат от продажи товаров: 

 Финансовый результат прочих доходов и расходов: 

 Определение суммы налогооблагаемой прибыли: 

 

2. Ставка налога на прибыль 20 % с 01.01.2019 года 

3. Сумма налога на прибыль: 

4. Чистая прибыль предприятия: 

5. Закрытие счѐта 99 на конец года при реформации бухгалтерского 

баланса: 

6. Закрытие субсчетов к счетам 90 и 91 в конце года: 

7. На основе данных практической работы заполнить налоговую 

декларацию по налогу на прибыль организации. 
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8. 2.Составить платѐжное поручение на перечисление налога на прибыль 

организации в бюджет. 

 

Виды работ: Заполнение бланка сведения о доходах физических лиц 

по форме 2-НДФЛ 

Задача 1  

1. Начислите оплату за труд менеджеру магазина Иванову Д. К. за февраль и 

за время отпуска с 20 февраля на 26 календарных дней. 

За февраль менеджером отработано 12 рабочих дней при 5-дневной рабочей 

неделе, количество рабочих дней по графику – 20. 

Оклад менеджера  19000-00 

Данные для начисления отпускных: 

За 12 месяцев предшествующих месяцев начислена оплата труда        

218000-00. 

Расчетный период отработан полностью. 

2. Произвести удержание налога на доходы физических лиц, если 

имеется заявление на стандартный вычет на 2 детей 

3. Отразить на счетах хозяйственные операции. 

  Д-т К-т Сумма 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Отразить на счетах бухгалтерского учета отчисления на социальные нужды : 

     - ФСС                                

     - Пенсионный фонд         

     - ФФОМС                         

                                                

 

Задача 2. 

1. Начислить оплату за труд и пособие по временной нетрудоспособности 

зам. директору по коммерческим вопросам Петровой В. И. за апрель месяц, 

если: 

а) рабочих дней в апреле 22; 

б) отработано дней 15, а на 7 календарных дней предоставлен листок 

нетрудоспособности; 

в) оклад работника  14600-00 

г) страховой стаж работы 6 лет 2 мес. 

За предшествующие 2 года оплата труда работника составила 390000-00. 
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2. Произвести удержание налога на доходы физических лиц, если 

имеется заявление  на стандартный вычет на 1 ребенка 

3. Отразить на счетах хозяйственные операции 

Д-т К-т Сумма 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  4 Отразить на счетах бухгалтерского учета отчисления на социальные нужды 

: 

     - ФСС                                  

     - Пенсионный фонд           

     - ФФОМС                            

 

Задача 3. 

1. Начислите оплату за труд менеджеру магазина Иванову Д. К. за февраль и 

за    время отпуска с 20 февраля на 14 календарных дней. 

За февраль менеджером отработано 16 рабочих дней при 5-дневной рабочей 

неделе, количество рабочих дней по графику – 20. 

Оклад менеджера  30000-00 

Данные для начисления отпускных: 

За 12 месяцев предшествующих месяцев начислена оплата 

труда                                                                                 312000-00. 

Расчетный период отработан полностью. 

2. Произвести удержание налога на доходы физических лиц, если 

имеется заявление  на стандартный вычет на 1 ребенка 

3. Отразить на счетах хозяйственные операции. 

Д-т К-т Сумма 
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4. Отразить на счетах бухгалтерского учета отчисления на социальные нужды 

:  

- ФСС                                     

- Пенсионный фонд              

- ФФОМС                              

 

Задача 5. 

1. Начислите оплату труда и отпускные бухгалтеру, если работник уходит в 

очередной отпуск с 4 ноября текущего года на 30 календарных дней. 

Расчетный период отработан полностью. Оклад бухгалтера 16000-00. 

Оплата труда за предшествующие 12 месяцев составила 198100-00. 

Количество рабочих дней по графику в ноябре 22, фактически отработано 3 

дня. 

2. Произведите удержания: 

 профсоюзных взносов 1 %;    

 налога на доходы физических лиц; ( станд. вычет 1 ребенок ) 

 неиспользованных подотчетных сумм 120-00. 

3.   Произвести удержание налога на доходы физических лиц, если 

имеется заявление  на стандартный вычет на 1 ребенка 

4.Отразите на счетах бухгалтерского учета начисления, удержания из 

начисленной оплаты труда. 

Д-т К-т Сумма 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Отразить на счетах бухгалтерского учета отчисления на социальные нужды : 

     - ФСС                                         

     - Пенсионный фонд                  

     - ФФОМС                                   

 

Задача 6 

1. Начислить оплату труда и пособие по временной нетрудоспособности 

менеджеру магазина за январь месяц, если оклад 30000-00. Количество 

рабочих дней по графику 22, из них отработано 18 дней, на 4 календарных дня 

им представлен листок нетрудоспособности. Страховой стаж работы 

менеджера 6 лет 4 месяца. Расчетный период отработан полностью. Оплата 
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труда за 2 года 338000-00.  

2. Произвести удержания из начисленной оплаты: 

2.1  профсоюзных  взносов 1 %; 

2.2 налог на доходы физических лиц (имеется заявление на стандартный вычет 

1 ребенок). 

3. Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление, удержания из 

начисленной оплаты труда. 

Д-т К-т Сумма 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Отразить на счетах бухгалтерского учета отчисления на социальные нужды : 

     - ФСС                                 

     - Пенсионный фонд          

     - ФФОМС                           

5. Заполнить платежное поручение по НДФЛ 

 

Задание: 

1. Заполнить справку 2НДФЛ на Гл. Бухгалтера   

2. Оформить платѐжное поручении по перечислению НДФЛ  в бюджет 

Сорокина Анжела Николаевна  (1960 года рождения) является бухгалтером ООО 

«Альфа», табельный № 125. Установлен должностной оклад и персональная надбавка. 

Вид оплаты, сумма (руб.) 

01 02 03 
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18200 2000 15300 1650 1400 18200 2000 

 

Виды работ: Заполнение декларации по расчетам с Фондом 

социального страхования в программе «Форма 4-ФСС» 

Изучение нормативных актов по расчетам с Фондом социального 

страхования. Заполнение декларации по расчетам с Фондом социального 

страхования. Изучение порядка заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. Получение 
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практического опыта в в проставлении корреспонденции счетов по учету 

расчетов с внебюджетными фондами. 

Задача 1. (сч.69).Отразить  операции организации на счетах бухгалтерского 

учета: 
№ Содержание Сумма Дт Кт 

1 В январе месяце начислена основная  зарплата ─ ─ ─ 

1.1. Начислена основная  зарплата работникам магазина     

1.2. Начислена зарплата работникам магазина за первые  3 дня 

болезни 

   

1.3. Начислена зарплата работникам магазина за 4й, 5й и  6й 

дни болезни  

   

1.4. Начислена основная зарплата производственным  

работникам хлебозавода (пекарям) 

   

1.5. Начислена зарплата производственным  работникам 

хлебозавода (пекарям) за первые 3 дня болезни 

   

1.6 Начислена зарплата производственным  работникам 

хлебозавода (пекарям) за 4й, 5й и  6й дни болезни  

   

1.7. Начислена основная зарплата работникам 

заводоуправления  

   

1.8. Начислена зарплата работникам заводоуправления за 

первые 3 дня болезни 

   

1.9. Начислена зарплата работникам заводоуправления за 4й, 

5й и  6й дни болезни 

   

2. В январе месяце произведены отчисления в ФСС (Фонд 

социального страхования РФ) по взносам на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

─ ─ ─ 

2.1. Отчисления в ФСС (Фонд социального страхования РФ) 

по взносам на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством с зарплаты работников магазина 

   

2.2. Отчисления в ФСС (Фонд социального страхования РФ) 

по взносам на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством с зарплаты производственных 

работников хлебозавода (пекарей) 

   

2.2. Отчисления в  ФСС (Фонд социального страхования РФ) 

по взносам на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством с зарплаты работников 

заводоуправления 

   

3. В январе месяце произведены отчисления в ФСС (Фонд 

социального страхования РФ) по взносам от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний 

─ ─ ─ 

3.1 Отчисления в ФСС (Фонд социального страхования РФ) 

по взносам от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний с зарплаты работников магазина 

   

3.2. Отчисления  в ФСС (Фонд социального страхования РФ) 

по взносам от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний с зарплаты производственных 

работников хлебозавода (пекарей) 

   

3.3. Отчисления в ФСС (Фонд социального страхования РФ) 

по взносам от несчастных случаев на производстве и 
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№ Содержание Сумма Дт Кт 

профзаболеваний с зарплаты работников 

заводоуправления 

4 В январе месяце произведены отчисления в ПФР 

(Пенсионный фонд РФ) 

─ ─ ─ 

4.1 Отчисления в ПФР (Пенсионный фонд РФ) с зарплаты 

работников магазина 

   

4.2. Отчисления в ПФР (Пенсионный фонд РФ) с зарплаты 

производственных работников хлебозавода (пекарей) 

   

4.3. Отчисления в ПФР (Пенсионный фонд РФ) с зарплаты 

работников заводоуправления 

   

5 В январе месяце произведены отчисления в ФОМС (Фонд 

обязательного медицинского страхования) 

   

5.1 Отчисления в ФОМС (Фонд обязательного медицинского 

страхования) с зарплаты работников магазина 

   

5.2. Отчисления в ФОМС (Фонд обязательного медицинского 

страхования) с зарплаты производственных работников 

хлебозавода (пекарей) 

   

5.3. Отчисления в ФОМС (Фонд обязательного медицинского 

страхования) с зарплаты работников заводоуправления 

   

6 В январе месяце перечислены  с расчетного счета платежи 

в ФОМС (Фонд обязательного медицинского 

страхования) 

─ ─ ─ 

6.1 Перечислены с расчетного счета платежи в ФСС (Фонд 

социального страхования РФ) по взносам на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

   

6.2. Перечислены с расчетного счета платежи в ФСС (Фонд 

социального страхования РФ) по взносам от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний 

   

6.3. Перечислены с расчетного счета платежи в ПФР 

(Пенсионный фонд РФ) 

   

6.4. Перечислены с расчетного счета платежи в ФОМС (Фонд 

обязательного медицинского страхования) 

   

 
Задание 2. 

Определить за период январь, февраль, март 2018 г.: 

- объект обложения страховыми взносами; 

- базу для начисления страховых взносов, сумы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами; 

- размер страховых взносов подлежащих перечислению во 

внебюджетные фонды. 

Отразить операций на счетах бухгалтерского учета за данный период. 

Сформировать «Платежное поручение» на перечисление страховых взносов за 

март месяц.  

Сорокина Анжела Николаевна  (1960 года рождения) является 

бухгалтером ООО «Альфа», табельный № 125. Установлен должностной оклад 

и персональная надбавка. 
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Вид оплаты, сумма (руб.) 
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Сформировать платежное поручение № 1089 от 14.11.201__г.  

Плательщик : ООО «Альфа» р/с 40706780900000002890 в ОАО КБ 

«Ленинский ПЖСБ» г. Ленинск  БИК 041814815 к/с 30101810500000000815 

ИНН 3436010133 

КПП 343601001 

Получатель платежа : УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ ( ОПРФ 

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) р/с 40101810300000010003 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Волгоградской области   г. Волгоград БИК 041806001 , к/с 

40101810300000010003 ИНН 3445926514 

КПП 344501001 

ОКАТО 18420000000 

Назначение платежа: страховые взносы на  ОПС, зачисляемые в ПФР на 

выплату накопительной части трудовой пенсии за октябрь месяц 2018г.( 

УПРФ в Ленинском районе г. Ленинск ) Рег. № 044016001650 

Очередность платежа 3 

Недостающие реквизиты заполните самостоятельно 

 

Задание 3. 

Месячная заработная плата работников ООО «Актив» составляет 900 

000 руб. 

«Актив» занимается строительством зданий и сооружений и относится к 

VIII классу профессионального риска. 

Для этого класса тариф установлен в размере 0,9% от заработной платы. 

Задание  определите  сумму страховых взносов от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и отразите на счетах 

бухгалтерского учѐта. 

Сформировать платежное поручение № 1088 от 14.11.2018г 

Плательщик: ООО «Актив» р/с 40706780900000002890 в ОАО КБ 

«Ленинский ПЖСБ» г. Ленинск  БИК 041814815 к/с 30101810500000000815 

ИНН 3436010133  КПП 343601001 

Получатель платежа: УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ (ГУ 

ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ) р/с 

40101810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области  

Волгоград БИК 041806001 , к/с 40101810300000010003 ИНН 3444050993 КПП 

344401001 

ОКАТО 18420000000 
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Назначение платежа : страховые взносы в ФСС за октябрь месяц 20___г. 

Рег. № 341567 

Очередность платежа 3 

Недостающие реквизиты заполните самостоятельно 

 

Задание 4. 

Определить за период январь, февраль, март 2018 г.: 

- объект обложения страховыми взносами; 

- базу для начисления страховых взносов, сумы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами; 

- размер страховых взносов подлежащих перечислению во 

внебюджетные фонды. 

Отразить операций на счетах бухгалтерского учета за данный период. 

Сформировать «Платежное поручение» на перечисление страховых взносов за 

март месяц. Сорокина Анжела Николаевна является бухгалтером ООО 

«Альфа», табельный № 125. Установлен должностной оклад и персональная 

надбавка. 
Вид оплаты, сумма (руб.) 
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Сформировать платежное поручение № 307 от 14.10.2018г.   

Плательщик: ООО «Альфа» р/с 40702810914200012561 в ОАО АКБ 

«АВАНГАРД» г. Москва  БИК 044525201 к/с 30101810000000000201 ИНН 

3443099058  КПП 344301001 

Получатель платежа : УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ ( ИФНС 

России по Дзержинскому району г. Волгограда ) р/с 40101810300000010003 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области  г. Волгоград БИК 

041806001, к/с 40101810300000010003 ИНН 3443077223  КПП 344301001 

ОКАТО 18401000000 

Назначение платежа: ФОМС за  2018г. 

Очередность платежа 4 

 

Задание 5. 

На основании задания 4 заполнить декларацию по расчетам с Фондом 

социального страхования. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет   _________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

по__учебной______ практике 
(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю  ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами»__________________________________ 

студента   ___   курса________________группы 

________________________формы обучения 

специальность_38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  ВКИ РУК           

название организации 

_г. Волгоград, ул. Новосибирская 76______________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

___обучающегося___________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с _______201_г. по ________201__г. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета__________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград  201_/202__ уч. год 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ. 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

стр. 34 из 41 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

              

 ..........  (фамилия, имя, отчество студента) 

специальности_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_____ 

                       (код, наименование специальности) 

группа ______________курс____2______форма обучения_________________ 

с ___________________201____г. по ____________________________201__г. 

на _________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

под руководством_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)_________учебную___________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

по профессиональному модулю:__ПМ 03_ «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами»______________________________________  

1. За время практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности*: 
 

№ Наименование Степень проявления 

 

 

 

 

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

(ОК 1) 
 

  

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»______ 
код и наименование профессионального модуля 

в объеме________ часов с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Вид работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

особенностями и 

(или) требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

(зачет/незачет) * 

Составление документов по начислению и 

возмещению НДС (Книга покупок и Книга 

продаж 
8 

 

Составление декларации по налогу на 

прибыль  
8 

 

Заполнение бланка сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ  

8  

Заполнение декларации по расчетам с 

Фондом социального страхования   
8  

Составление отчета по практике, 

подписание отчета и характеристики 

студента руководителем практики 

4  

* 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

«_____»_________________20___г.         

Руководитель практики: ___________________________/________________/ 

 

Заведующий кафедрой  ___________________________/_________________/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненные 

обучающимся за время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 
Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. Прослушал (а) инструктаж по 

технике безопасности. Прошла 

вводный инструктаж, и 

ознакомилась с внутренним 

распорядком организации, с 

рабочим местом 

+   

2. Составление документов по 

начислению и возмещению НДС 

(Книга покупок и Книга продаж)  
+   

3. Составление декларации по налогу 

на прибыль  
 +  

4 Заполнение бланка сведения о 

доходах физических лиц по форме 

2-НДФЛ  
+   

5 Заполнение декларации по 

расчетам с Фондом социального 

страхования   

 +  

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
Наименование компетенций Сформированное^ 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформирована не 
сформиро-

вана 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 

+  
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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 расчетно-кассовым банковским 

операциям 

+  

* отметить знаком «+» в нужной графе  
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