
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский государственный колледж»

Рабочая программа 
производственной практики (по профилю специальности)

по профессиональному модулю

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Специальность 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Курган 2017





СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 7

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 8

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 9

ПРИЛОЖЕНИЯ 10



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности)  практики является

частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет  (по отраслям), профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения  производственной (по
профилю специальности) практики:

        В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения  и рассчитывать налоги;
- 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  начисления  страховых  взносов  на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование; 
- применять  порядок  и  соблюдать  сроки  начисления  и  перечисления  страховых
взносов на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых
взносов в на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование;
-  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  на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование;



- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
страховых  взносов  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование;
-  заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  (Индивидуального  номера
налогоплательщика)  получателя,  КПП  (Кода  причины  постановки  на  учет)
получателя;  наименования  налоговой  инспекции,  КБК  (Кода  бюджетной
классификации),  ОКАТО  (Общероссийский  классификатор  административно  -
территориальных образований), основания платежа, страхового периода,
- номера документа, даты документа;
- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
страховых  взносов  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование; 
-  осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.

В  результате  освоения  производственной  (по  профилю  специальности)
практики  обучающийся  должен  иметь  практический  опыт в  соответствии  с
ФГОС: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

1.3.  Количество недель (часов)  на освоение программы производственной (по
профилю специальности) практики: 
всего 1 неделя, 36 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) 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 практики
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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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 ПРОГРАММЫ
Код
ПК,
ОК

Виды работ Содержание
Кол-во
часов

ОК  1-
ОК 9

Организационно-
экономическая
характеристика
предприятия

Организационно-экономическая  характеристика
предприятия. Инструктаж по технике безопасности.

6

ПК 3.1
ПК 3.2
ОК  3,
ОК 5

Налоговый  кодекс  РФ.
Система  налогов  на
предприятии.

Налоговый  Кодекс  РФ.  Система  налогов  и
особенности их учета. Объекты обложения, границы
ставок,  плательщики,  сроки  уплаты.  Источники
возмещения налогов.

6

ПК 3.1
ПК 3.2
ОК  3,
ОК 5

Расчеты с бюджетом по
налогам

Документальное  оформление  операций  по  учету
налогов и сборов

6

ПК 3.1
ПК 3.2
ОК  3,
ОК 5

Отчетность по налогам
и сборам.

Отчетность по налогам и сборам. 6

ПК 3.3
ПК 3.4
ОК  3,
ОК 5

Расчеты  с
внебюджетными
фондами.

Документальное  оформление  операций  по  учету
страховых  взносов.  Отчетность  по  страховым
взносам во внебюджетные фонды.

6

Зачет Обобщение результатов работы 6
Итого: 36

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1.  Место  проведения  практики:  Практика  проходит на  договорной  основе в

организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
подготовки обучающихся.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении:
Реализация  программы  производственной  практики  (по  профилю

специальности)  в  рамках  профессионального  модуля  проходит  в  организациях
(предприятиях), отвечающих следующим требованиям:
 имеющие в своем составе структурное подразделение, отвечающее за организацию
бухгалтерского учета;
  располагающие  квалифицированными  кадрами  для  руководства  практикой
студентов;
 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки информации
и управления.

Программа  производственной  практики  реализуется  на  предприятиях
различных форм собственности.

При прохождении практики студент обязан:
- эффективно использовать отведенное для практики время;
- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой
практики и индивидуальным заданием;
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;



- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
литературы

Нормативная литература: 
1. Конституция  РФ.  Принята  12  декабря  1993  г.  (с  изменениями  и

дополнениями).
2. Гражданский кодекс РФ: Часть вторая  : / Принят Государственной Думой 22

декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями/ .
3. Налоговый кодекс РФ :  Часть  первая:  /Принят Государственной  Думой 16

июля 1998 г.,  № 146-ФЗ ,с изм. и доп.,/
4. Налоговый  кодекс  РФ :  Часть  вторая:  /  принят  Государственной  Думой 19

июля 2000 г.,  № 117-ФЗ , с изм. и доп. / 
5. Таможенный  кодекс  РФ.  От  28  мая  2003  г.  №61  –  ФЗ  (с  изменениями  и

дополнениями).
6. Трудовой кодекс РФ / принят Государственной Думой 2001 г., № 197 – ФЗ,

ред. От 03.07.2016. /
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях / принят Государственной

Думой 20 декабря 2001 г., № 195-ФЗ с изм. и доп. /
Основная:

1. Незамайкин,  В.Н.  Налогообложение  юридических  и  физических  лиц  /  В.Н
Незамайкин ,  И.Л. Юрзинова – 2-е изд.,переб. доп. – М.: Экзамен, 2014.-464с

2. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение / О.В. Скворцов, Н.О.Скворцова – 3-
е изд.,испр. и доп.: М.: Академия , 2015.-240с

3. Скворцов,  О.В.  Налоги  и  налогообложение/  Практикум  /  .В.  Скворцов,
Н.О.Скворцова – 3-е изд.,испр. и доп.: М.: Академия , 2015.- 224

4. Худолеев,В.В.  Налоги  и  налогообложение/  В.В.Худолеев  –  3-е  изд.,испр.  и
доп. : М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2015.-320с

5. Тарасова,В.Ф.  Налоги  и  налогообложение:  учебник  /
В.Ф.Тарасова,М.В.Владыка,  Т.В.Сапрыкина,Л.Н.Семыкина.-  М.:
КНОРУС,2014.-488с

6. Дадашев,А.З.  Налоги  и  налогообложение  в  РФ:  Учебное  пособие  /  А.З.
Дадашев, Д.А.Мешкова , Ю.А.Топчи.-М.:ЮНИТИ,2015.-175с

7. Горина,Г.А.  Налогообложение  торговых  организаций:  Учебное  пособие/
Г.А.Горина-М.:ЮНИТИ,2015.-207с 

Дополнительная:
1. Журнал «Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании».
2. Журнал «Бухгалтерский учет ».

Электронные ресурсы:
     1.Справочно-правовая система «Гарант» 
     2.Справочно-правовая система «Консультант+»



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  производственной
практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения студентов
на рабочих местах и  приема отчета.  В результате  освоения производственной (по
профилю  специальности)  практики  в  рамках  профессионального  модуля
обучающиеся  проходят  промежуточную  аттестацию  в  форме  зачета,  который
выставляется  на  основании  выполненного  индивидуального  задания,  оценки
сформированности  профессиональных  и  общих  компетенций  студентов,  итоговой
оценки руководителя организации.

К  зачету  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования  программы
производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие полный
пакет отчетных документов:
 аттестационный лист;
 характеристика;
 дневник производственной практики;
 отчет  по  практике,  составленный  в  соответствии  с  содержанием  тематического

плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»;
 заключение о результатах прохождения практики.
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