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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

 

1.1. Место программы производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессии: 
23369 Кассир; 

20336 Бухгалтер 
 

 

1.2. Цели и задачи практики по профилю специальности. 
 

С целью овладения указанными  видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 



 
 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

1.3. Количество часов на  освоение программы производственной 

практики: 
 
На производственную практику отводится 72 часа 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения практики по профилю специальности является 

освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 
 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

3.1. Тематический план 
 

 
 

 
 
 

Коды формируемых 

компетенций 

 

 
 
 

Наименование 

профессионального модуля 

 
 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 
 

 

 
 
 

Сроки 

проведения 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11 

 

 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 

72 часа 

 

 

 



 

3.2. Содержание программы производственной  практики 

 

 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Виды работ 

 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин и 

междисциплинарных 

курсов, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

 

 

Кол-во 

часов 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты разных 

уровней. 

Оформление платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

Оформление платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Ознакомление с составом налоговых 

платежей организации в бюджеты 

различных уровней в соответствии с 

НК РФ. 

Участие в разработке системы 

налогового учета организации. 

Применение специальных налоговых 

режимов для субъектов малого 

предпринимательства. 

Определение суммы налога, подле-

жащего уплате в бюджет, исходя из 

налогооблагаемой базы, размера 

налоговой ставки и налоговых льгот. 

Начисление налогов и сборов, 

причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68 и субсчетв, 

к нему открываемых и использование 

субсчетов, открываемых к счету 68 

по видам налогов и сборов. 

Отнесение на дебет счета 68 суммы 

налога на добавленную стоимость, 

списонной со счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по 

ОП. 03. Налоги и 

налогообложение. 

МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 



 

приобретенным ценностям». 

Заполнение платежного поручения 

при перечислении налогов. 

Заполнение платежного поручения 

при перечислении пеней, штрафов по 

налогам. 

Проведение начислений суммы 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ. 

Проведение начислений суммы 

страховых взносов в Фонд 

социального страхования РФ. 

Проведение начислений суммы 

страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского  

страхования РФ. 

Проведение начисление суммы 

страховых взносов в ФСС РФ по 

страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Формование бухгалтерских проводок 

по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды с 

использованием счета 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и 

обеспечению» и его субсчетов. 

Заполнение платежных поручений во 

внебюджетные фонды РФ (ПФ, ФСС, 

ФОМС). 

Оформление платежных документов 

для перечисление пени и штрафов во 



 

внебюджетные фонды. 

Оформление оплаты страховых взно-

сов за предыдущие периоды и 

внесение дополнительной информа-

ции в платежные поручения.  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

профильных организациях, на основе договоров заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих 

местах, с соблюдением всех требований охраны труда. 

Освоение производственной практики по профилю специальности, в 

рамках профессиональных модулей является обязательным условием допуска к 

экзамену по ПМ. 
 

 

4.2.  Перечень  учебных  изданий,  Интернет  ресурсов,  дополнительной 

литературы. 

Основная учебная литература: 

1.   Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: учебник для студ. учр. СПО. - М.: ИЦ «Академия», 2018.  

Дополнительная учебная литература: 

1.     Захарьин  В.Р.  Налоги  и  налогообложение:  учебное  пособие/  В.Р. 

Зарарьин.- 2-е изд., переработ. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.- 

320с. 

           2.     Гомола   А.И.   Бухгалтерский   учет:   учебник/   А.И.   Гомола,   В.Е. 

Кириллов,  С.В.  Кирилов.-9  изд.  перераб.и  доп.  –  М:  Издательский  центр 

«Академия», 2013.-480с. 

3.     Жидкова Е. Ю. Налоги и налогообложение учебное  пособие / Е. Ю. 

Жидкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Эксмо, 2013. — 480 с. — (Новое 

экономическое образование). 

4.   Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. 

Захарьин. - М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил. (ЭБС) 

5.     Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет – 

М.: Проспект, 2010.- 650с. 

6.     Макарова  Е.Н.     Основные  принципы  организации  и  построения 
системы оплаты труда, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды - 

М.: КноРус , 2010. 250с. 

7.     Малис Н.И. Теория и практика налогообложения: учебник / под ред. 

Н.И. Малис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. 432 с. 

8.     Муравицкая Н.К. Бухгалтерский учет : учебник / Н.К. Муравицкая, 

Г.И. Корчинская. -3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. — 584 с. 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Руководство  производственной  практикой  осуществляется преподавателм 

профессиональных дисциплин,  а также работниками предприятий/организаций, 
закрепленных за обучающимися. 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль  и  оценка результатов  освоения    производственной  практики 

осуществляется мастером производственного обучения – руководителем 

практики    в форме дифференцированного зачета. Для получения зачёта 

обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 

практики, отчёт. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в Аттестационном листе по 

итогам практики 
 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки 
по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

Наблюдение при выполнении работ по 
производственной практике 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям;  

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы;  

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 

 

 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 



  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Наблюдение при выполнении работ по 
производственной практике 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

Наблюдение при выполнении работ по 
производственной практике 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение при выполнении работ по 

производственной практике 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Наблюдение при выполнении работ по 
производственной практике 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Наблюдение при выполнении работ по 
производственной практике 



 

 

 


