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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 38.02.06 «Финансы» в части освоения вида 

деятельности: Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

1.2. Цель и задачи практики 
Задачей учебной практики по специальности 38.02.06 «Финансы» 

является освоение вида деятельности: Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, т. е. систематизация, обобщение, 
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 
профессионального модуля: ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации», предусмотренного ФГОС СПО. 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 
должен: 

Иметь 

практичес

кий опыт  

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах. 

уметь - ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 
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- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения 

налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов организации правовой и нормативной 

базе в области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных 

операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению выявленных нарушений налогового 

законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать - законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового 

мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
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- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их 

представления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового 

контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.      

 
1.3. Продолжительность практики: 1 неделя; 36 часов. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом практики является 
освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам     

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие   

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций 

ВД 02  Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Формируемые компетенции 

(код, наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание 

 

Количе

ство 

часов 

ОК 01   Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам     

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности   

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие   

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, страховых взносов, сроки их уплаты 

1.Сформулируйте 

общие правила 

исчисления и  

уплаты  страховых  

взносов,  

установленных 

Федеральным 

законом от 

03.07.2016 N 250-ФЗ  

 2. Опишите порядок 

предоставления 

налоговых вычетов 

при исчислении 

налога на доходы 

физических  лиц 

(НДФЛ). 

3.Определите 

налоговую базу и 

рассчитайте сумму 

НДФЛ, подлежащую 

уплате в бюджет. 

Сформируйте 

справку 2-НДФЛ. 

Сформируйте 

платежное 

поручение для 

перечисления суммы 

налога. 

4.Рассчитайте суммы 

Тема 1.1  

Налоговая система Российской Федерации 

Тема 1.2.  

Налог на добавленную стоимость 

Тема 1.3.  

Акцизы 

Тема 1.4.  

Налог на прибыль  

организаций 

Тема 1.5. 

Страховые взносы 

Тема 1.6.  

Налог на доходы физических лиц 

Тема 1.7 

Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог. 

Тема 1.8 

Государственная пошлина 

Тема 1.9 

Налог на имущество  

организаций 

Тема 1.10 

Другие региональные налоги 

Тема 1.11 

Земельный налог 

Тема 1.12 

Другие местные налоги 

Тема 1.13 

Упрощенная система налогообложения 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное 

выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и 

других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в 

том числе в форме налогового мониторинга. 

страховых взносов, 

подлежащих 

перечислению в 

ФОМС, ПФР, ФСС 

согласно страховым 

тарифам. 

Сформируйте 

платежные 

поручения. 

 

Тема 1.14 

Другие специальные налоговые режимы 

Тема 2.1 

Налоговые органы в Российской Федерации 

Тема 2.2 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате налога, 

сбора, страховых взносов 

Тема 2.3 

Формы налогового контроля. 

Тема 2.4 

Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Итого  36 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1.  Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и других объектах университета. Учебная практика 

может также проводиться в организациях на основе договоров между 

организацией и университетом. 
Организационное руководство практикой осуществляет деканат 

колледжа. Учебная практика проводится, под руководством преподавателей 

дисциплин профессионального цикла.  

Преподаватель-руководитель практики: 
- участвует в разработке рабочей программы практики, календарного плана 
(графика) прохождения практики и индивидуальных заданий по практике 
(Приложение 1,2); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 
выполнении ими индивидуальных заданий программы практики; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 
работу по выполнению программы практики; 
- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами; 
- составляет отчет. 

         

Требования к руководителям практики от организации: 

При проведении практики в организации (на предприятии) руководство 
практикой осуществляют руководители практики от университета и от 
организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, содержание и планируемые 
результаты практики, задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке результатов; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 
- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 
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срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 
охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут 

ответственные лица, работающие в этих помещениях. 

Каждый обучающийся должен быть проинструктирован о мерах пожарной 

безопасности, знать основные требования «Правил пожарной безопасности 

Российской Федерации», строго соблюдать установленный инструкцией 

противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар. 

Каждый обучающийся должен быть ознакомлен с информацией, планом 

эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденным руководителем. 

Обучающиеся, не прошедшие противопожарный инструктаж, к процессу 

обучения не допускаются. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

              

     Материально-техническое обеспечение учебной практики, 

предусмотренной учебным планом, достаточно для достижения целей 

практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

   Нормативная правовая литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. http://www.consultant.ru/popular/cons/,  КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ - 

КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

9. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

10. Федеральный закон от 16.07.1999 года №165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 29.11.2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

12. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№329 «О Министерстве Финансов Российской Федерации» ( в действующей 

редакции). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 

№506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» ( в 

действующей редакции). 

15. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

16. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых 

положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» ( в 

действующей редакции). 

17. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» (в 

действующей редакции). 

18. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной 

форме" (в действующей редакции). 

19. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об 

утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по 
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налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому 

платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и 

порядков ее заполнения» (в действующей редакции).  

20. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в 

электронной форме» (в действующей редакции).  

21. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об 

утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом ( форма 6-НДФЛ), порядка 

ее заполнения и  представления, а также формата представления  расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом в электронной форме» (в действующей редакции).  

22. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на 

этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую 

продукцию в электронной форме и порядка ее заполнения, а также формы и 

формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние 

дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, 

природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и 

порядка ее заполнения» (в действующей редакции). 

23. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по водному налогу, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

водному налогу в электронной форме» (в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения» (в 

действующей редакции).  

25. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также 

признании утратившим силу приказа федеральной налоговой службы от 

28.10.2011 №ММВ-7-11/696@»  (в действующей редакции). 

26. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 
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налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в электронной форме» (в действующей редакции). 

27. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" ( в 

действующей редакции) 

28. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении 

форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, 

страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также документов, 

используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер 

и взыскании задолженности по указанным платежам" (в действующей 

редакции) 

29. Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.07.2013 №АС-4-

2/12705 (в действующей редакции) "О рекомендациях по проведению 

камеральных налоговых проверок". 

    б) основная литература 

1. Захарьин. В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

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

2. Ниналалова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Ф.И. Ниналалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 296 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762224 

в) дополнительная литература 

3. Нечаев А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.С. Нечаев, Д.А. Антипин, О.В. Антипина. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 266 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937422 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

междисциплинарного курса: 

1. www.znanium.com Электронная библиотечная система znanium.com    

2. http://ebiblioteka.ru Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East View    

3. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLibrary   

Интернет-ресурсы:   

1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://znanium.com/catalog/product/950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=762224
http://znanium.com/bookread2.php?book=937422
http://www.znanium.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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2.  http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. www.government.ru - сайт Правительства России  

4. http://dlib.eastview.com - Налоговый вестник  

5. https://elibrary.ru - Финансы и кредит   

6. http://dlib.eastview.com - Экономист  

  

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

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

учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

По окончании практики обучающимся предоставляются: 

http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6645&uid=4
https://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6645&uid=4
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- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

- фото/видео материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Технические требования к оформлению отчета включают следующие 

правила: 

- отчет должен составлять 10-30 страниц машинописного текста; 

- представленный для проверки отчет должен иметь следующие 

элементы:  

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

содержательная часть; 

список информационных источников; 

приложения (в объем не включаются, страницы не нумеруются).  

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с Приложением 2. 

Заголовки: Содержание, Введение, Содержательная часть, Список 

информационных источников, Приложения записывают, выравнивая по 

центру,  строчными буквами без точки в конце слова, введение и заключение 

не нумеруется. От текста заголовки отделяются одинарным интервалом. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14 (12). 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами внизу 

посередине без точки в конце, с соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но 

номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и 

равен 1.25 см. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну 

страницу. Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) располагаются 

в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Рисунок оформляется следующим образом:  

«Рисунок 1 - Название рисунка». 

Графический материал основной части текста оформляется сквозной 

нумерацией. 

Таблица оформляется следующим образом:  
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«Таблица 5 - Название таблицы». 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1», затем повторяется заголовок таблицы.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой 

ее части. 

На все таблицы отчета должны быть даны ссылки в тексте по типу " … в  

таблице 1". 

Если таблица по длине больше, чем на один лист, её необходимо 

включать в приложение.  

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с 

прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах  в виде схем,   

графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с повторением 

в тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей графиком или схемой. ВНИМАНИЕ!   Комментарии к 

таблице или рисунку в тексте должны  содержать описание и оценку 

тенденций,   которые иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 

приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией  (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например:  «Рисунок 1 - Этапы управления 

кадрами», кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия 

рисунка точка не ставится, выравнивание по центру. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу "… в соответствии с рисунком 2" 

при сквозной нумерации. Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного 

характера допускается давать в виде приложений. Приложение оформляют как 

продолжение отчета на последующих его листах. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине слова 

"Приложение", после которого следует арабская цифра, обозначающая его 

последовательность. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки, например: 

"… в приложении 2". Ссылки на приложения оформляются в скобках:  

Все используемые материалы даются со ссылкой на источник 
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информации. В тексте после упоминания материала проставляются в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке источников, и 

номер страницы, например [5].  

Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно 

различное толкование текста. Если отчет предполагает большой объем 

сокращений и условных обозначений, в текст следует ввести структурный 

элемент «Обозначения и сокращения» (перед «Введением»). 

   Отчет брошюруется в папку. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны вести дневник по 

установленной форме, а также регулярно фиксировать свое нахождение на 

рабочих местах в виде фото/видео отчетов.  

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике каждый день практики фиксируются все 

реально выполненные обучающимися виды работ (в графу «Краткое 

содержание выполненных работ» заносится информация о деятельности 

обучающихся).   

  Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики считается 

невыполненной. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются. 
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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 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой  организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка.  Прохождение инструктажа 

по технике безопасности. 

ОК 01-06, 

09-11 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация материала. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

ОК 01-06, 

09-11 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 
ОК 01-06, 

09-11 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Отчет по практике  
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характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

1.  Дайте письменные ответы на следующие теоретические вопросы 
1.Сформулируйте общие правила исчисления и  уплаты  страховых  взносов,  

установленных Федеральным законом от 03.07.2016 N 250-ФЗ  

 2. Опишите порядок предоставления налоговых вычетов при исчислении налога на доходы 

физических  лиц (НДФЛ). 

3.Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет. 

Сформируйте справку 2-НДФЛ. Сформируйте платежное поручение для перечисления 

суммы налога. 

4.Рассчитайте суммы страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, ФСС 

согласно страховым тарифам. Сформируйте платежные поручения. 

2. Выполните   практико-ориентированное задание: 

Условие: 

Вы  являетесь работником бухгалтерии АО «Весна». Вам необходимо для перечисления в 

налоговые органы и государственные внебюджетные фонды произвести   расчет суммы 

НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет за  отчетный  период  и  суммы  страховых взносов в 

ФОМС, ПФР, ФСС:  

Сорокина   Анжела   Николаевна   –  главный бухгалтер, таб.№ 125 

Установлен должностной оклад Х руб. и персональная  надбавка  2100  руб.(одинаково за 

каждый месяц года-для справки 2-НДФЛ) . 

Сорокина А.Н. представила в бухгалтерию АО «Весна» следующие документы на 

предоставление стандартных   вычетов:  

  1)   заявление   на предоставление стандартных   вычетов (1400 руб.) на ребенка   2009   

года   рождения;    

2)   копию свидетельства о рождении ребенка.  

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

 1.  ООО «Гамма» в должности зам. главного бухгалтера с 05.04.2000г. по 28.09.2002г. 

 2.  АО   «Весна»   в   должности   главного  бухгалтера с 15.11.2005г.  

Дополнительные сведения о сотруднике: дата  рождения  –  05.01.1977г.,  страховое 

свидетельство - № 035-899-101-91. 

2.1. Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащую уплате в 

бюджет. Сформируйте справку 2-НДФЛ.  

Сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога.  

2.2. Рассчитайте суммы страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, 

ФСС согласно страховым тарифам. Сформируйте платежные поручения.  

№ ФИО Варианты должностного оклада 
1.   19000 

2.   17000 

3.   16000 

4.   17500 

5.   16900 

6.   19100 

7.   18700 

8.   18000 
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9.   19150 

10.   17950 

11.   17955 

12.   18676 

13.   18479 

14.   18483 

15.   18555 

16.   17667 

17.   18650 

18.   17889 

19.   18480 
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Приложение 1 

 

Подлежит возвращению в заполненном виде в Российский университет кооперации 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

название организации 

сообщает, что студент(ка) ____________прошел(ла) на данном предприятии практику 

продолжительностью недел(ь/и) в период с ___20  г. по ___20  г. в качестве практиканта 

Вид практики: 

(наименование согласно учебному плану) 

Программа практики выполнена полностью. 

 

 

 

Руководитель предприятия  _____________________ ________________________ 
 (подпись)  (ф.и.о.)  

М.П. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения______________________________________________________ практики 
                                         (наименование согласно учебному плану) 

 

студента ______ курса _________________________ _______________________группы  

 

специальность_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________________   
                                                              (название организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________                                                                               

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики:____________________________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

организации, предприятия, 

отдела (цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики 

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
1. Студент _________________________________________   _______________ 

                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

 

Индивидуальное задание на период практики 
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Дата Вид выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Руководитель практики от университета 
 

_______________   _____________________________  ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Вид выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Студент _________________________________________   _______________ 
                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись) 

 

Руководитель практики от университета 

 
__________________________________        __________________________ ____________________ 

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

 

Руководитель практики от предприятия, организации 

 

 
___________________________________        __________________________ ____________________ 

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

  МП.         
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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о _________________________________практике  
(указать вид практики)   

 

по профессиональному модулю: _____________________________________ 

 

                          студента______курса______________группы 

________________________формы обучения 

специальность__________________________  

 

_______________________________________ 

_______________________________________  

                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
                                                                  

название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

_____________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета ____________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)________________________________________ 
                                                                         фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

                                                                201_ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность ________________________________________________________________ 
                                                                 (код, наименование специальности) ___ 
Группа __________ курс______________ форма обучения ___________________________ 

с______________________201__г. по_____________________201__г. 

на___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)___________________________________________________________практику 
(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 по профессиональному модулю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

продемонстрировал(а) способности*: 

 Наименование Степень проявления 
Проявлял(а) 

регулярно 
Проявлял(а) 

эпизодическ
и 

Не 

проявлял(а) 

1. ОК 1    

2. ОК 2    

3. ОК 3    

4. ОК 4    

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(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.     

2.     

3.     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

 

Наименование компетенций 

 

 

Сформированность 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформиро-

вана 

не 

сформиро-

вана 

ПК   
ПК   
ПК   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Руководитель практики от организации ________    _____________________ 

                                                                     (подпись)                              (ф.и.о.) 

 

М.П. 

 

Оценка по результатам практики ____________________________________ 
 

Руководитель практики от университета_________ ______________________    
                                                                                                     (подпись)                              (ф.и.о.) 

                                                     Дата______________________________ 


