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ВВЕДЕНИЕ  
    

Программа практики является частью основной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности. Практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы. Практика представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. 
    
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 

г. № 69) 

 

    

1. ЦЕЛЬ, ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Целью производственной практики (по профилю специальности) является Формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, комплексное 

освоение студентами основного вида профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа, для готовности к решениям профессиональных задач. 
Практика направлена на выполнения обучающимися определенных видов работ в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие компетенции специальности. 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

студентами следующего вида профессиональной деятельности 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

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

государственные внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;   



- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа 
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики 

должен иметь практический опыт: 
-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
В результате анализа профессионального стандарта и сопоставления его требований с 

требованиями ФГОС дополнительно к инвариантным определены вариативные результаты 

обучения, подлежащие формированию при освоении программы данной практики (Приложение 8): 
Уметь: 
- Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы 
                 Вид практики:   Производственная   

               
   Профессиональный 

модуль:  
         

   ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами Производственная практика (по профилю 
специальности)  

 

       

               
 Способы проведения практики:   стационарная  
               

   Формы проведения практики:        

               
Практика может быть проведена с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 
 

               

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
Практика входит в профессиональный цикл основной образовательной программы. 
Практика реализуется концентрированно в несколько периодов. 
 

               

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
               

Промежуточный контроль 

Часов 

 

  

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по 

уч.зан.) 
  

Всего 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

  

Семестр 6   
Зачет с оценкой 0 36 36 0     



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  
В результате прохождения практики у обучающегося  должны быть сформированы 

компетенции, установленные в соответствии ФГОС СПО. 
Общие компетенции (ОК) 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

 
Уметь: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; 
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 
- необходимые ресурсы; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 
ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 
Уметь: 
- определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 
Уметь: 
- демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной 

деятельности; 
- выстраивание траектории профессионального развития и 

самообразования; 
- осознанное планирование повышения квалификации 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

 
Уметь: 
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками экономического субъекта во время 

прохождения практики 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 
Уметь: 
- демонстрация навыков грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности социального и культурного 

контекста 

  



ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

 
Уметь: 
- демонстрация гражданско-правовой позиции в профессиональной 

деятельности, соблюдение законодательства РФ в сфере 

бухгалтерского и налогового учета, учета расчетов с 

внебюджетными фондами 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 
Уметь: 
- демонстрация осознанного отношения к минимизации затрат 

организации с целью экономии природных ресурсов и сохранения 

окружающей среды 
ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

 
Уметь: 
- Демонстрация осознанного отношения к физической культуре для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности, участие в спортивных мероприятиях коллектива 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

 
Уметь: 
- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 
Уметь: 
- демонстрация умений понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 
- составлять документацию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языках 
ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Уметь: 
- демонстрация умения презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности, 
- составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи 
 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

  



ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 
Уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 
Иметь практический опыт: 
-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно- 

кассовым банковским 

операциям; 

 
Уметь: 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 
Иметь практический опыт: 
-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 
Уметь: 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством 
Иметь практический опыт: 
-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   



ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно- 

кассовым банковским 

операциям. 

 
Уметь: 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 
Иметь практический опыт: 
-  в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

            
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

            

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 
самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 6 36      

Тема 1. Знакомство с организацией 2   2   

Тема 2. 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
34 

  
34 

  

            
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
            

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль 

Этап 1.1. Отчет Аналитическая справка 
Выполнено/не 

выполнено 

Этап 1.2 Отчет Решение кейс-заданий 
Выполнено/не 

выполнено 

Промежуточный контроль 

6 семестр 

(ЗаО) 
Отчет по практике 

с приложениями 

Защита отчета по практике: 
Аналитическая справка 
Решение кейса 
Характеристика 
Аттестационный лист 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. В течении практики 

руководители практики от профильной организации и университета осуществляют контроль в 
соответствии с совместным планом и индивидуальным планом обучающегося. В отчете 

обучающегося ставится процент выполнения и отметка «выполнено/не выполнено»  
Промежуточная аттестация. Используется рейтинговая система оценивания. Оценка 

работы обучающегося по окончанию практики осуществляется руководителем практики от 
университета в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе 
практики.  

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания:  
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо, зачтено.  
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно, зачтено.  
  

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

     

7.2 Содержание практические занятий и лабораторных работ   



Тема 1. Знакомство с организацией 
Ознакомление с общей информацией об организации, ее основными технико-экономическими 

показателями. 
Тема 2. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Ознакомление основными положениями учетной политики организации по налогообложению 

(налоговым режимом, составом налоговых платежей организации) 
Ознакомление с рабочим планом счетов организации. Изучение субсчетов, используемых 

организацией, по счетам 68 и 69. 
Участие в начислении налогов и сборов, причитающихся к уплате в бюджет организацией с 

использованием субсчетов 68 счета: 
- налог на добавленную стоимость (для ОСНО) 
- налог на прибыль (для ОСНО) 
- налог на имущество (для ОСНО) 
- налог на доходы физических лиц 
- транспортный налог 
- земельный налог 
- другие налоги организации 
В организациях малого бизнеса ознакомление со специальными налоговыми режимами ( 

упрощенной системы налогообложения, ЕСХН), определение налоговой базы, суммы налога. 

Ознакомление с перечнем налогов, замененных уплатой единого налога при применении УСН. 

Контроль перечня налогов, от уплаты которых не освобождаются организации, перешедшие на 

уплату единого налога на УСН 
 
Оформление одного платежного поручения по каждому налогу организации, в том числе 

электронных (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог. налог на 

УСН,) 
Отражение начисления и оплаты пеней и штрафов по налогам и сборам организации. 
Проведение контроля прохождения платежных поручений по налогам и сборам по расчетно- 

кассовым банковским операциям; мониторинг банковских выписок с расчетного счета 

организации. Отражение бухгалтерскими проводками исполненных банком платежных поручений 

по уплате налогов организации по субсчетам 68 счета. 
 
Участие в исчислении страховых взносов. причитающихся к уплате организацией во 

внебюджетные фонды с использованием субсчетов 69 счета: 
- на обязательное пенсионное страхование, 
- обязательное медицинское страхование, 
- исчисления страховых взносов в Фонд социального страхования. 
- страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
 
 
Оформление платежных поручений для перечисления взносов, в том числе электронных 
- в Пенсионный фонд РФ и 
- в Фонд обязательного медицинского страхования РФ, 
- в Фонд социального страхования РФ и 
- на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Оформление платежных поручений для перечисления пени и штрафов во внебюджетные фонды, в 

том числе электронных. 
Проведение контроля прохождения платежных поручений по страховым взносам по расчетно- 

кассовым банковским операциям; мониторинг банковских выписок с расчетного счета 

организации. Отражение бухгалтерскими проводками исполненных банком платежных поручений 

по уплате страховых взносов организации по субсчетам 69 счета 
  



7.3.1.Совместный рабочий график проведения практики 
 
Совместный рабочий график проведения практики 
Приложение 1 
 
7.3.2. Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание 
Приложение 2 

 
7.3.3. . Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
Приложение 3 

 
7.4. Отчет по практике 
Отчет по практике размещается в портфолио 
Приложение 4 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  
По заявлению студента  
В целях доступности прохождения практики профильная организация и УрГЭУ 

обеспечивают следующие условия:  
- особый порядок прохождения практики, с учетом состояния их здоровья в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  
- применение дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают 

возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен рабочей программой практики.  
  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Кругляк З. И., Калинская М. В. Налоговый учет и отчетность в современных условиях. 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. - 352 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1002126 
2. Малис Н. И., Грундел Л. П., Зинягина А. С. Налоговый учет и отчетность. [Электронный 

ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 407 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/453684 
3. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. [Электронный ресурс]:Учебник и практикум 

Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 472 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449529 
4. Бухарева Л. В., Дятлова О. В., Калачева О. Н., Малицкая В. Б., Машинистова Г. Е., 

Савицкий Д. В., Турищева Т. Б., Харакоз Ю. К., Чиркова М. Б. Бухгалтерский финансовый учет. 

[Электронный ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 490 – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/448765   



5. Дмитриева И. М., Захаров И. В., Калачева О. Н. Бухгалтерский учет и анализ. 

[Электронный ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 423 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450941 
6. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для 

СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 319 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467050 
 
Дополнительная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: 

Издательско- торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 582 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1091814 
2. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: Издательство "ФОРУМ", 2019. - 318 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1099268 3. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 308 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1093691 
4. Маршавина Л. Я., Агапова А. А., Белецкий М. В., Глубокова Н. Ю., Голубцова Е. В., 

Дадашев А. З., Князева А. В., Колчин С. П., Омшанова Э. А., Пономарева Н. В., Семенова Г. Н., 

Стручкова Е. С., Сычева Е. И., Топчи Ю. А., Чалова А. Ю. Налоги и налогообложение. 

[Электронный ресурс]:Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 510 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/465339 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без ограничения срока.  
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., Лицензионное соглашение 

№ 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" (рег. номер 
9648728).  

Платформа 1С: Предприятие. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., Лицензионное соглашение № 
8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" (рег. номер 

9648728).  
Конфигурация 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., 

Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8" (рег. номер 9648728).  

Конфигурация 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., 
Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8" (рег. номер 9648728).  
Конфигурация 1С:Предприятие 8. ERP. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., Лицензионное 

соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" 
(рег. номер 9648728).  

Конфигурация 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., 
Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8" (рег. номер 9648728).  

Конфигурация 1C: Бухгалтерия государственного учреждения. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., 
Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8" (рег. номер 9648728).  

Конфигурация 1С: Управление небольшой фирмой. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., 
Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 "1C:Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8" (рег. номер 9648728).    



Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. 

Срок действия лицензии до 31.12.2021  
  
  
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru/  
- Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  
http://www.firo.ru/  
- Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам  
http://www.edu-all.ru/  
- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]  
http://www.vuzlib.net.  
- Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации  
https://www.minfin.ru/  
- Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации  
https://www.nalog.ru/  
- Официальный сайт Пенсионного фонда России  
http://www.pfrf.ru/  
- Официальный сайт Фонда социального страхования  
http://fss.ru/  
- Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования  
http://www.ffoms.ru/  
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
http://www.gks.ru/  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Реализация практики осуществляется с использованием материально-технической базы 
УрГЭУ и профильной организации (при необходимости).  

Рабочие места и помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ и профильной организации (при 
наличии).  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 

мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  
  

 


