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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 



 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

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

учет (далее - КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее 

- КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований (далее - ОКАТО), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 



 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру ЕСН; 

 объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 порядок и сроки исчисления ЕСН; 

 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3. Количество часов (недель) на производственную практику:  

всего – 72 часа (2 недели). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

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 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час. / нед.) 

Сроки 

проведения 

(9 кл. / 11 кл.) 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

72 / 2 

 

5 / 3 семестр 

 
 
3.2. Содержание производственной практики 
 

Наименование разделов (тем) Виды работ Количество часов 

 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

1. Участие в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

2. Участие в оформлении бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления налогов, сборов, штрафа, пени, 

страховых взносов во внебюджетные фонды и других платежей 

3. Участие в заполнении платежных поручений на 

перечисление налогов, сборов, штрафа, пени, страховых 

взносов во внебюджетные фонды и других платежей 

4. Участие в организации аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» и счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию» 

5. Участие в организации работ по осуществлению контроля 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

72 



6. Ознакомление с кодами бюджетной классификации (КБК) 

для определенных налогов, сборов, штрафа, пени, страховых 

взносов во внебюджетные фонды и других платежей 

7. Ознакомление с данными статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера налогоплательщика), КПП (Кода 

причины постановки на учет) получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной квалификации), 

ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, налогового 

и страхового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа 

8. Ознакомление с источниками уплаты налогов, сборов, 

штрафа, пени, страховых взносов во внебюджетные фонды и 

других платежей 

9. Оформление бухгалтерской и налоговой документации 

Итого: 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между НЧОУ ВО АЛСИ и базой 

практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут 

выступать предприятия и организации всех форм собственности, 

осуществляющие различные виды деятельности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в 

предприятиях полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики, соблюдают действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть первая) от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть вторая) от 26 января 

1996 г. №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.  

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

(ред. от 23.07.2013)  

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ №34н от 29 

июля 1998 г. (с изм и доп).  

6. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г.  

7. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31 июля 1998 года, №145-

ФЗ.  

8. Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению". Приказ Министерства 

Финансов РФ от 1 декабря 2010 г. №157н. 

9. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями и методические указания по их применению. Приказ 

Министерства Финансов РФ от 15 декабря 2010 г. №173н.  

10. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

Приказ Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010 г. №191н.  

11. Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ. Приказ 

Министерства Финансов РФ от 21 декабря 2011 г. № 180н.  

 

Основные источники: 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 703 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7037 

2. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова Е.И. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8592 

 

Дополнительные источники: 

1. Николаева Т.П. Бюджетная Николаева Т.П. Бюджетная система РФ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаева Т.П. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 411 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10636 

2. Ногина О.А. Государственные внебюджетные фонды в составе 

бюджетной системы России [Электронный ресурс]: проблемы правового 

регулирования/ Ногина О.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 

2012. – 462 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29149 

3. Периодические издания: «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Экономика, статистика и информатика», «Регион: Экономика и 

социология». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Экономическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://buhcon.com/index.php.  

2. Начинающим бухгалтерам: с самых азов до бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://repetitor-

nachbuh.ru/index.php/map-site.  

3. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ 

бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.buh.ru.  

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/7037
http://www.iprbookshop.ru/8592
http://www.iprbookshop.ru/10636
http://www.iprbookshop.ru/29149
http://www.buhgalteria.ru/
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5. Бухгалтерия Онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru. 

6. Бухгалтерский учет и налоги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru. 

7. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

8. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

9. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в 

малом бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru/. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» является освоение теоретических знаний по обще 

профессиональным дисциплинам «Экономика организации», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Основы бухгалтерского 

учета», профессиональным модулям «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации», междисциплинарному курсу «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», а также положительная оценка 

учебной практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от НЧОУ ВО АЛСИ и от предприятия. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы производственной практики – наличие высшего 

образования, соответствующего профилю профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и опыта 

практической деятельности по соответствующей специальности. Руководство 

практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов. 

Руководители практики от предприятия выделяются из числа 

высококвалифицированных специалистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по производственной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: титульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

 полнота и точность отражения 

и начисления налогов на счетах 

бухгалтерского учета 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 точность и достоверность 

отражения сумм налогов в 

платежных документах 

 полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов в 

платежных документах по 

перечислению налогов 

Оценка решения 

ситуационных 

задач. 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 полнота и точность отражения 

начисления страховых взносов 

на счетах бухгалтерского учета 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

 точность и достоверность 

отражения сумм страховых 

взносов в платежных 

документах 

 полнота и достоверность 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 
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по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

заполнения всех реквизитов в 

платежных документах по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка 

практической 

работы. 

Наблюдение. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональных задач при 

участии в проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

 использование различных 

источников, включая 

электронные источники 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 применение программных 

продуктов в процессе проведения 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Оценка 

практической 

работы. Оценки в 

процессе решения 

ситуационных 

задач. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателем, 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работой 
Оценка 

практической 

работы.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля Оценка 

практической 

работы.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Оценка 

практической 

работы.  

 




