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I. Программа практики  

 

 

1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики – профессионально–практическая подготовка студентов. 

Основными принципами проведения практики студентов являются интеграция 

теоретической и профессионально–практической, учебной и научно–

исследовательской деятельности студентов.  

Учебная практика, как важнейшая часть учебного процесса, 

ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов,  и 

нацелена на:  

– формирование у студентов представления о деятельности 

экономических субъектов, функционирующих в современной российской 

экономике; 

– приобретение первичных практических навыков учетно–аналитической 

и аудиторской  деятельности, выработку умений применять их при решении 

конкретных экономических вопросов.  

Основными задачами практики являются следующие:  

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения в 

университете по дисциплинам гуманитарного социального и экономического  и 

естественнонаучного циклов; 

– овладение профессионально–практическими навыками и методами 

поиска информации в информационных сетях, и ее обработка и 

систематизация. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательным разделом вариативной части Блока 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной 

профессиональной  образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль)  «Бухгалтерский учет и 

налогообложение в коммерческих организациях» и ориентирована на 

профессионально–практическую подготовку студентов в целях приобретения 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Вид практики – учебная практика 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков. 

Способ проведения учебной практики – стационарный  

Форма проведения учебной практики – дискретно  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс реализации задач учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций  в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО 

по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика»: 

в) профессиональной (ПК): 

− способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК–8); 

В результате прохождения  учебной практики магистр должен: 

Знать: 

− знать современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), характеристику 

методов и поведение затрат; 

− знать методику учета и контроля затрат по объектам калькуулирования; 

− знать методику калькулирования себестоимости продукции с 

использованием современных методов и способов; 

− знать порядок трансфертного образования. 

Уметь:  

− самостоятельно использовать источники финансовой, управленческой 

информации;  

− уметь анализировать деятельность центров хозяйственной 

ответственности; 

− уметь разрабатывать форматы внутренней отчетности по центрам 

хозяйственной ответственности; 

− умеет оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; 

− уметь принимать решения по вопросам ценообразования. 

Владеть: 

− методиками учета затрат, их применением в различных сферах 

деятельности; 

− знаниями о формировании внутренней отчетности центров 

хозяйственной ответственности с учетом особенностей их производственной 

деятельности; 
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− информационными системами бухгалтерского учета, на базе которых 

возможно принятие эффективных управленческих решений и контроль за их 

исполнением; 

− методическими подходами составления бюджетов. 

Приобрести опыт деятельности в сфере систематизации учетной 

информации о затратах с целью формирования себестоимости продукции, 

работ (услуг), использования учетной информации в системе бюджетирования 

деятельности экономических субъектов.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

   

Учебная практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав отдельного учебного цикла учебного 

плана (раздел Б2.У.1 учебного плана).  

     Для решения задач учебной практики студент должен знать программу 

практики, график ее проведения, форму аттестации, требования к оформлению 

отчета о практике. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе учебной практики, 

используются в процессе освоения учебного материала всех последующих 

дисциплин основной образовательной программы. 

 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и академических часах 

 

Объем  практики –6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

6. Содержание практики  

 

Структура учебной практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

Тематический план  прохождения учебной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

Содержание раздела 

(этапа) 

Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

очная 

форма 

обучения 

Форма 

текущего 

контроля 
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1 Организационный 

раздел  

Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности 

работы. 

8 

Собеседование 

с 

руководителем 

практики 

2 Основной раздел  Принципы организации 

калькулирования 

себестоимости продукции 

40 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики Бюджетирование и 

контроль затрат 
42 

Выполнение 

индивидуального задания 
54 

3 Заключительный 

раздел 

Подготовка отчета по 

практике 

 

72 

Защита отчета 

  Итого 216  

 

При прохождении практики  на базе университета необходимо 

ознакомить студентов  с программой практики, формами самостоятельной 

работы. Содержание работы студентов  в период прохождения  учебной 

практики заключается: 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации; 

–  в составлении регистров бухгалтерского учета; 

– в выполнении индивидуального задания. 

Выполненный объем работы студентов будет способствовать углублению 

и закреплению теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет», приобретению практических навыков 

самостоятельной работы. 

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной 

формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). 

Материал учебной практики подшивается в папки, и по окончании практики  

студенты составляют Отчет о прохождении практики. Материал учебной 

практики может  быть использован в учебном процессе,  при написании 

курсовых работ.  

Формами самостоятельной работы в период практики является 

выполнение индивидуального  задания, которое заключается в изучении одного 

из тематических вопросов: 

1. Принципы организации калькулирования себестоимости продукции. 

2. Учет затрат в производственных организациях. 

3. Калькулирование себестоимости в производственных организациях.  
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4. Особенности нормативного учета себестоимости продукции, работ 

(услуг).  

5. Современные методы калькулирования себестоимости. 

6. Особенности учета затрат по калькуляционным статьям.  

7. Особенности учета по элементам затрат. 

8. Особенности калькулирования себестоимости продукции в массовом 

производстве.  

9. Особенности калькулирования себестоимости продукции в серийном 

производстве.  

10. Особенности калькулирования себестоимости продукции в 

индивидуальном производстве.  

11. Этапы формирования системы бюджетирования.  

12. Специфика составления различных видов бюджета.  

13. Бюджетирование в торговых организациях. 

14. Бюджетирование в производственных организациях. 

15. Преимущества  и недостатки трансфертного ценообразования. 

16. Учет затрат по центрам ответственности и местам возникновения 

затрат. 

Теоретическое задание выбирается практикантом самостоятельно, однако 

приветствуется инициативность при выборе тематического направления не 

указанного в вышеописанном списке. Самостоятельно выбранная тема, не 

предусмотренная в списке должна быть предварительно согласованна с 

преподавателем. Необходимым условием выполнения теоретической части 

задания является авторская обработка изученных материалов, критическая 

оценка  информации, отражающей суть изучаемого вопроса.   

По итогам изучения тематического вопроса оформляется 

соответствующий  раздел Отчета по практике. 

По результатам предварительного ознакомления с особенностями 

деятельности организации студент готовит 1 раздел  отчета, в котором должны 

найти отражение следующие позиции: 

1 Раздел. Характеристика базы практики 

1.1.Общая характеристика организации – базы практики. Форма 

собственности и организационно–правовая форма организации, структура 

управления. Вид деятельности. Характер выпускаемой продукции. Краткая 

характеристика технологических процессов. 

1.2. Общая характеристика финансово–хозяйственной деятельности 

организации за последний год. Основные показатели работы. 

Следующим этапом прохождения практики является изучение вопросов, 

указанных в разделах программы, с учетом особенностей хозяйственной 

деятельности организации, являющейся базой практики: 
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2. Принципы организации калькулирования себестоимости 

продукции  

В разделе 2 отчета  должны быть отражены следующие вопросы, которые 

имеют свое отражение в деятельности организации (базы практики): 

1. Понятие о затратах,  доходах, расходах, издержках и себестоимости 

продукции. 

2. Места возникновения затрат и центры ответственности. 

3. Понятие, объекты калькулирования, способы исчисления 

себестоимости продукции. 

4. Себестоимость продукции, ее виды, порядок формирования. 

5. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров 

ответственности. 

6. Организация учета затрат по местам возникновения и центрам 

ответственности. 

7. Система учета и калькулирования полной себестоимости продукции, 

ее преимущества и недостатки. 

8. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

9. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, и порядок ее 

формирования. 

10. Состав затрат на обслуживание и управление производством, порядок 

их учета и отнесения на себестоимость продукции. 

11. Порядок оценки и учета отпуска со склада материалов в производство 

и включения их в себестоимость продукции, организация контроля за их 

расходом. 

12. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции. 

13.  Классификация затрат для принятия решений. 

14.  Классификация затрат для контроля и регулирования. 

15.  Классификация затрат по отношению к объему производства. 

16.  Методы учета затрат по способу их оценки. 

17.  Учет по элементам затрат и статьям калькуляции. 

18. Учет и оценка незавершенного производства. 

19.  Методы учета затрат по полноте включения их в себестоимость 

продукции. 

20. Порядок учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

21. Сущность и значение взаимосвязи «затраты – объем – прибыль». 

22.  Методы определения точки безубыточности производства. 

3 Раздел. Бюджетирование и контроль затрат  

В разделе 3 отчета  должны быть отражены следующие вопросы, которые 

имеют свое отражение в деятельности организации (базы практики): 

1. Сущность и значение процесса бюджетирования. 
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2.  Контроль исполнения бюджетов. 

3.  Анализ исполнения бюджетов. 

4.  Операционный бюджет производственной организации. 

5.  Статический и гибкие бюджеты. 

6. Основной бюджет производственной организации. 

7. Основной бюджет торговой организации. 

1.  Бюджет продаж и бюджет производства. 

2. Бюджет материальных затрат и закупок. 

3.  Бюджет затрат труда и бюджет общепроизводственных расходов. 

4.  Бюджет себестоимости выпуска. 

5. Бюджет себестоимости продаж и прогнозирование маржинального 

дохода по видам продукции. 

6.  Прогнозный отчет о финансовых результатах. 

7.  Инвестиционный бюджет. 

8.  Финансовый бюджет производственной организации. 

9. Бизнес-план: сущность, методика разработки. 

10. Трансфертная цена: сущность, виды, принципы формирования. 

11.  Методы расчета трансфертной цены. 

 

7. Форма отчетности  по учебной практике 

 

Результаты учебной практики магистр обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям 

программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза 

(от организации).  

В дневнике руководитель практики должен написать развернутый отзыв 

на студента с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении 

практики и дать соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по 

практике сдается на кафедру университета.  

Отчет по учебной практике на базе университета включает: материал 

учебной практики и письменно выполненное  индивидуальное  задание.  

Отчет по учебной практике, которую студент проходил на базе 

организации (предприятия) состоит из двух частей: основной и приложений. 

Объем основной части отчета составляет не более 20–30 страниц текста. Вторая 

часть отчета о практике представляет собой приложения к отчету, состоящие из 

заполненных, бухгалтером проверенных и обработанных документов, а также 

учетных регистров и других материалов конкретной организации, 
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аналитических таблиц  и других материалов, иллюстрирующих содержание 

основной части отчета. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в Приложении 1. 

 Отчет по учебной практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 
 

Отчет по учебной практике на базе университета включает: материал 

конкретного этапа учебной практики и письменно выполненное 

индивидуальное задание.  

Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей 

последовательности: 

1) титульный лист (Приложение2); 

2) дневник практики (Приложение1);  

3) характеристика руководителя практики (приложение 3); 

4) содержание разделов с указанием страниц; 

5) отчет по практике; 

6) приложения; 

7) описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 
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Технические требования к оформлению отчета следующие: 

 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал - 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее, левое и нижнее - 20 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по 

всей работе. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Приложения к отчету 

нумеруются отдельно от основной части отчета, например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в приложении 2. После титульного листа отчета 

прикладывается дневник и далее характеристика руководителя практики 

(приложение 3), заверенной подписью. Затем прикладывается содержание 

разделов с указанием страниц. 

В дневнике отражены график прохождения практики, дата прибытия на 

практику и дата выбытия с практики), все выполненные обучающимся в 

течение практики задания.  

Отчет по учебной практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  

После сдачи отчета по практике на кафедру и проверки его 

руководителем практики от университета последний должен дать общую 

оценку работы обучающегося. В случае обнаружения существенных 

отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета он 

возвращается на доработку. 

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

а) нормативная литература 
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1. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2017] 

2. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н   // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 1998. – № 23. – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-

нению: Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н   // Экономика и жизнь. – 

2000. – № 46. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017] 

4. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008); Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2008. – № 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017] 

5. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н (ред. от 08.11.2010) // Финансовая газета. – 1999. – № 34. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

6. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н   // Российская газета. – 2001. – № 140. –  КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2001. – № 20. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. [М., 2017] 

8. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // Российская 

газета. – 2003. – № 250. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. [М., 2017] 

9. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон, да: [М., 2017] 

10. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н  // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 
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11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 

27.11.2006 № 154н// Российская газета.– № 22.– 02.02.2008.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

12. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 

107н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.–№ 44.– 03.11.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017] 

13. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 

114н // Российская газета.–№ 4.– 14.01.2003.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

14. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.–№ 35.– 30.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

15. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств : приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 // 

Финансовая газета. – 1995. – № 28. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2017] 

 

б) учебная, научная литература 

1. Бабаев Ю.А. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг):  Учеб.-практ. пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева - 3-e 

изд., испр. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 - 188 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780643 

2. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы / Керимов В.Э., - 9-е изд. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 384 с.: ISBN 978-5-394-02721-5 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780643  

3. Тарабаринов Т.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.А. Тарабаринова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 

2017. — 369 c.  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512015  

 

в) интернет ресурсы: 

 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

 http://www.nalog.ru. официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

 http://www.glavbukh.ru-  сайт журнала «Главбух». 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

http://znanium.com/catalog/product/780643
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Office Word, Excel;  

 Internet Explorer 

 1С:Бухгалтерия 8.3 

 

б) информационно-справочные системы 

- – http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

- http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант» 

-  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной 

практики в университете необходимо предоставить студенту рабочее место, 

оборудованное компьютером с установленными пакетами прикладных 

программ, а также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

Для прохождения второго этапа учебной практики - Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности 

необходимо предоставить студенту рабочее место, оборудованное 

компьютером с установленным прикладным программным продуктом 

«1С:Бухгалтерия 8.3». 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 

 

 

Направление подготовки –  38.04.01 – Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет и налогообложение в 

коммерческих организациях 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

 
 

 



 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительн

ым и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточны

й 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-8 

 

знать современные подходы к 

классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), характеристику 

методов и поведение затрат; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

2-5 

знать методику учета и контроля затрат по 

объектам калькулирования; 

 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

знать методику калькулирования 

себестоимости продукции с 

использованием современных методов и 

способов; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

 знать порядок трансфертного образования.      

Практические показатели 

ПК-8 

 

самостоятельно использовать источники 

финансовой, управленческой информации;  

уметь анализировать деятельность центров 

хозяйственной ответственности; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

2-5 
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уметь разрабатывать форматы внутренней 

отчетности по центрам хозяйственной 

ответственности 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

умеет оптимизировать ассортимент 

выпускаемой продукции 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

уметь принимать решения по вопросам 

ценообразования. 

 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Владеет ; 

ПК-8 

 

методиками учета затрат, их применением в 

различных сферах деятельности; 

знаниями о формировании внутренней 

отчетности центров хозяйственной 

ответственности с учетом особенностей их 

производственной деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

2-5 

информационными системами 

бухгалтерского учета, на базе которых 

возможно принятие эффективных 

управленческих решений и контроль за их 

исполнением; 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

методическими подходами составления 

бюджетов  

 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

 ВСЕГО:  максимальный балл 15 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13–15 высокий 

хорошо 10–12 хороший 

удовлетворительно 7–9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики 

 

Вопросы к зачету с оценкой по итогам учебной практики: 

1. Какова необходимость  исчисления себестоимости продукции? 

2. Каковы основные задачи учета затрат на производство? 

3. Что представляет собой система калькулирования себестоимости? 

4. Какие виды калькуляций выделяют?  

5. Что понимается под  объектом  калькулирования? 

6. Охарактеризуйте методы калькулирования себестоимости. 

7. Дайте определение понятия «калькуляционная единица». 

8. По каким признакам классифицируются затраты  на производство? 

9. Какие  существуют методы  учета затрат по отношению  к 

технологическому процессу производства? 

10. Каким образом влияют особенности технологии и организации 

производства на построение учета? 

11. Каковы основные принципы калькулирования в условиях применения 

различных методов производственного учета? 

12. Дайте определение понятий: «бюджет предприятия». 

13. Что понимается под процессом бюджетирования? 

14. Каковы этапы формирования системы бюджетирования? 

15. Цель составления финансового бюджета? 

16. Что является объектом рассмотрения операционного бюджета? 

17. Какова структура операционного бюджета? 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по учебной практике. 

Критерии оценки по итогам учебной практики:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания 

всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, 

компетенций; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 
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проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, компетенций на 

среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 

допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 

основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать низкий уровень 

сформированности компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, предусмотренными требованиями к результатам практики;  

не выполнил задание практики. 



Приложение 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

 

 

студента   курса ________ форма обучения _____________________группа _______________ 

 

направление _____________________________________________________________________ 

 

программа_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 

       (название организации) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики:_______________________________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование организации, предприятия, 

отдела (цеха) и рабочее место студента 

Сроки (продолжительность работы) Руководитель практики 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент __________________________________________   _______________ 

             (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

  ____________  ____________________    _______________ 

     (должность)   (Ф.И.О.)                 (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

  ___________  ____________________   _______________ 

     (должность)   (Ф.И.О.)                  (подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

1.Индивидуальное задание по учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Студент  ____________________               _____________________________________ 

    (подпись)     (Ф.И.О.) 

Печать 

  Руководитель практики 

Дата                 от организации ___________________               _____________________________________ 

                  (подпись)     (Ф.И.О.) 

  Руководитель практики 

от университета __________________              _____________________________________ 

   (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

Форма титульного листа отчета о практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

студента______курса_________группы ____________________формы обучения 

 

направление подготовки_______________________________________________  

программа___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:__________________________________________ 

наименование организации (ее адрес: область, район, город ...) 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от университета______________________________________________________ 

                                                                 должность; фамилия, имя, отчество 

от организации (предприятия)__________________________________________ 

                                                                         должность; фамилия, имя, отчество 

 

Отчет об учебной практике 

допущен (не допущен) к защите 

 

«         »______________20     г. 

 

Руководитель от университета:_______________________________________ 

               должность; подпись 

 

Отчет защищен _______________________________________ 

                                                               оценка  

«_____»______________20     г.          ______________________ 

                                    подпись
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Приложение 3 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление ________________________________________________________ 

профиль ____________________________________________________________ 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

 

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

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

2.  
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-8    способность готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

   

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 4 

Содержание заданий учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

 «Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции» 

 

Цель выполнения практического задания - освоение методики учета затрат на 

производство продукции и ее реализацию. 

 

Условия для выполнения задания. ООО «Комплект»  выпускает  раздвижные 

шкафы и секретеры. Она имеет в своем составе цех по производству мебели, 

паросиловой цех (ПСЦ), ремонтно-механический цех (РМЦ) и сушильное хо-

зяйство. Отчетный период – июнь. 

  

Общие указания по выполнению задания 

 

1. Ознакомиться с данными информационной базы производственной 

организации ООО «Комплект». 

2. Определить основные моменты учетной политики. 

3. Произвести запись на счет бухгалтерского учета, выполнить 

соответствующие расчеты по отдельным операциям, в частности составить 

отчетные калькуляции себестоимости продукции, определить результат 

деятельности организации за отчетный месяц. 

4. Для проверки правильности записи операций на счетах составить 

оборотную ведомость. 

 

Таблица 1 

Перечень хозяйственных операций за июнь  

 

№№ 

п/п 

Дата  Содержание 

хозяйственной 

операции 

Количество Дебет Кредит Сумма Документ 

   3 4    

1  Израсходованы 

материалы 

     

1.1  -  производство 

шкафов : 

     

01.06 Мебельная кромка ПВХ 1 000     

01.06 Мебельная плита 

ЛДСП 

700     

04.06 Мебельная крепежная 

(сборочная) фурнитура 

120     

04.06 Мебельный профиль  

алюминиевый 

600     
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05.06 Раздвижные системы 

купе 

100     

05.06 Мебельные фасады 50     

1.2  -  производство 

секретеров: 

     

02.06 Мебельная кромка ПВХ 2000     

02.06 Мебельная плита 

ЛДСП 

400     

03.06 Мебельная крепежная 

(сборочная) фурнитура 

600     

03.06 Мебельный профиль  

алюминиевый 

230     

10.06 Выдвижные 

механизмы, системы 

мебельных 

направляющих 

120     

10.06 Мебельные фасады 80     

1.3 19.06 на содержание и 

эксплуатацию    

оборудования 

производственного 

цеха  

     

  Машинное масло (л) 7     

1.4 22.06 Израсходованы 

запасные части в РМЦ 

(шт) 

30     

1.5 22.06 Передано дизельное 

топливо в паросиловой 

цех (л)  

100     

2  На основании актов 

выполненных работ 

приняты к учету 

расходы за 

выполненный ремонт 

основных средств от 

поставщика ООО 

«Ремонт-сервис»  

(суммы указаны без 

НДС) 

     

 23.06 Акт №7  

паросиловой цех 

 40000    

23.06 Акт №8  

ремонтно-

 30000    
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механический цех 

24.06 Акт №9  

сушильное хозяйство 

 20000    

24.06 Акт №10  

расходы   на   

содержание   и   

эксплуатацию    

    оборудования  

 67500    

3 24.06 Оплачено с расчетного 

счета по платежному 

поручению №4 ООО 

«Ремонт-сервис»   

 ?    

4  На основании актов 

выполненных работ 

приняты к учету 

расходы за 

электроэнергию  от 

поставщика ПАО 

«Мосэнерго» 

  (суммы указаны без 

НДС) 

     

 26.06  Акт №45  

производственный цех 

(общепроизводственны

е расходы) 

 14560

-50 

   

26.06 Акт №46 

 паросиловой цех 

 98226

-56 

   

26.06 Акт №47  

 ремонтно-

механический цех 

 6320-

04 

   

26.06 Акт №48  

 сушильное хозяйство 

 5879-

80 

   

26.06 Акт №48  

 офис 

 2366-

20 

   

5 26.06 Оплачено с расчетного 

счета по платежному 

поручению №5 ПАО 

«Мосэнерго» 

 ?    

6 29.06 На основании акта 

выполненных работ 

№56 приняты к учету 

расходы на телефонные 

услуги и интернет от 

поставщика ПАО 

 1206-

00 
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«Ростелеком» 

 (сумма указана без 

НДС) 

7 29.06 Оплачено с расчетного 

счета по платежному 

поручению №6 ПАО 

«Ростелеком» 

 

     

8 29.06 На основании актов 

выполненных работ 

приняты к учету 

расходы за 

водоотведение и 

водоснабжение от 

поставщика АО 

«Мосводоканал» 

 (суммы указаны без 

НДС) 

     

 29.06  Акт №112  

производственный цех 

(общепроизводственны

е расходы) 

 3000    

29.06 Акт №113 

 паросиловой цех 

 1300    

29.06 Акт №114 

 ремонтно-

механический цех 

 1000    

29.06 Акт №48  

 сушильное хозяйство 

 500    

29.06 Акт №115  

 офис 

 1600    

9 30.06 Оплачено с расчетного 

счета по платежному 

поручению №7 АО 

«Мосводоканал» 

 ?    

10 30.06 Начислена заработная 

плата на основании 

таблицы 2 

     

10.1 30.06 -работникам 

производственного 

цеха 

 ?    

10.1 30.06 - работникам 

паросилового цеха 

 ?    

10.1 30.06 - работникам  ?    
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ремонтного цеха 

10.1 30.06 - работникам 

сушильного цеха 

 ?    

10.1 30.06 - работникам офиса  ?    

11 30.06 Снято банком за 

обслуживание лицевого 

счета 

 2055    

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТОВ 

ПАО «Мосэнерго» 

 

ИНН 7705035012  КПП 997450001 

р/с №40702810040020101522 в Сбербанке 

России ПАО г. Москва  

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

ООО «Ремонт-сервис» 

 

ИНН  7734025932 КПП 773401001 

р/с № 40702810800001561000 в 

филиале ООО «ЭКСПОБАНК» в г. 

Новосибирск 

к/с  30101810250030000731 

БИК 045003731 

ПАО «Ростелеком» 

 

ИНН 7705035012  КПП 997450001 

р/ ч 40702810300000000610 

в ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва 

 к/сч 0101810900000000848  

БИК 044525848  

 

 

ОАО «Мосводоканал»  

 

ИНН 7701984274, КПП 770101001 

р/с 40702810138290017358 в ПАО 

СБЕРБАНК РОССИИ, 

 к/с 30101810400000000225 

 БИК 044525225 

 

 «Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, регламентированная 

отчетность» 

 

Для заполнения платежных поручений добавить в справочник Контрагенты  

папка УФК: 

 УФК по г Москва  (для уплаты НДФЛ) 

Получатель:  

УФК по г.Москва ( ИФНС России по г. Москва) 
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ИНН 5024002119  

КПП 502401001  

Счет 40101810600000010102 

Отделение 1 Московского, ГТУ Банка России г.Москва,705  

БИК 044583001 

 

УФК по г. Москва (для ПФР) 

Получатель:  

УФК по г.Москве (для ГУ-Отделения ПФР по г.Москве и Московской области) 

ИНН/КПП 7703363868/770301001 

Счет  40101810800000010041 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 

БИК 044583001 

 

УФК по г.Москва (для ФСС и ФФОМС) 

Получатель:  

УФК по г.Москве (Государственное учреждение - Московское региональное 

отделение ФСС РФ) 

7710030362 

ИНН /КПП 7710030933/770701001 

Счет 40101810800000010041 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

г. Москва 705 

БИК 044583001 

Платежные поручения можно сформировать автоматически, используя 

кнопку Уплата налогов и взносов.   

Главное меню - Банк,касса – Платежные поручения 

 

1. Определить и  перечислить НДФЛ в бюджет. Сформировать платежное 

поручение на оплату НДФЛ. Произвести списание с расчетного счета на 

основании платежного поручения. 

 

Налог КБК 

Налог на доходы физических лиц . 

Источник доходов - налоговый агент   
182 1 01 02010 01 1000 110 

 

2. Определить и  перечислить начисленные взносы во внебюджетные фонды. 

Сформировать платежные поручения на оплату во внебюджетные  фонды. 
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Произвести списание с расчетного счета на основании платежных 

поручений. 

 

Взносы КБК 

Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату страховой и 

накопительной части трудовой пенсии  

392 1 02 02010 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

393 1 02 02090 07 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

393 1 02 02050 07 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

работающего населения, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

392 1 02 02101 08 1011160 

 

 

3. Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01  за июль.  

 

4. Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.02  за 2 квартал. 

 

5. Изучить  отчеты Книга продаж,  Книга покупок , Журнал учета счетов-

фактур (Отчеты по НДС). 

 

6. Внести исправления в Отчет по наличию счетов-

фактур, предъявленных продавцом (Учет, налоги, отчетность – Наличие 

счетов-фактур). 

 

7. Произвести формирование книг покупок на 31 марта, 30 апреля, 31 мая, 30 

июня (Главное меню – Учет, налоги, отчетность - НДС – 

Регламентированные операции НДС - Формирование записи в книги 

покупок - заполнить).  
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8. Произвести формирование книги продаж на  31 марта, 30 апреля, 31 мая, 

30 июня (Главное меню – Учет, налоги, отчетность - НДС – 

Регламентированные операции НДС -Формирование записи в книги 

продаж -заполнить).  

 

9. Сформируйте налоговую декларацию по НДС за 2 квартал. (Главное меню 

- Учет, налоги, отчетность –Отчетность - Регламентированная) 

 

10. Определить и  перечислить НДСЛ в бюджет. Сформировать платежное 

поручение на оплату НДС. Произвести списание с расчетного счета на 

основании платежного поручения. 

 

НДС КБК 

Налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации ( Код КБК НДС на 2015 год 

) 

182 1 03 01000 01 1000 110  

 

 

11. Создайте регламентированную отчетность за период январь-июнь 

текущего года (баланс и отчет о финансовых результатах). 

 

12. Сформируйте справку 2-НДФЛ по сотруднику, работающему на 

должности главного бухгалтера за период январь-февраль. 

 

 

13. Сохраните документы, сформированные по пунктам  1,2,10,11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


