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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01. Производственная практика 
название  практики 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
 

Программа практики может быть использована: 

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования по профессии «Бухгалтер»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области бухгал-

терского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего про-

фессионального образования неэкономического профиля.          

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами». Практика базируется на знаниях и умениях, по-

лученных в ходе изучения дисциплин: МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 
Целью производственной практики является: закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки студента и приобретение им практических навыков в части организации 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Задачами производственной практики являются:  

– практическое закрепление правил оформления платежных документов по перечис-

лению налогов и сборов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды; 

  закрепление практических навыков оформления бухгалтерскими проводками на-

числения и перечисления сумм налогов и сборов, страховых платежей. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ОК-1-9, ПК-

3.1-3.4). 

уметь:  

ￚ определять виды и порядок налогообложения (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4);  

ￚ ориентироваться в системе налогов Российской Федерации (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4);  

ￚ выделять элементы налогообложения (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4); 

ￚ определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4);  

ￚ оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм на-

логов и сборов (ПК-3.1);  

ￚ организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам» (ПК-3.1); 

ￚ заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов (ПК-3.2);  
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ￚ выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие рек-

визиты (ПК-3.2);  

ￚ выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штра-

фов и пени (ПК-3.2);  

ￚ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин (ПК-3.2); 

ￚ проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению (ПК-3.3);  

ￚ определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН
1
 (ПК-3.3, ПК-3.4); 

ￚ применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН (ПК-3.3, ПК-3.4);  

ￚ применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации (ПК-3.3; ПК-3.4);  

ￚ оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния (ПК-3.3). 

ￚ осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»
2
 (ПК-3.3); 

ￚ проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ПК-3.3) 

ￚ использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-

ным законодательством (ПК-3.3, ПК-3.4); 

ￚ осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка (ПК-3.2, 

ПК-3.4) 

ￚ заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования (ПК-3.4); 

ￚ выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответст-

вующие реквизиты (ПК-3.4); 

ￚ оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов 

(ПК-3.4);  

ￚ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК-3.4);  

ￚ заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогопла-

тельщика (далее – ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (да-

лее – КПП) получателя (ПК-3.2, ПК-3.4); 

ￚ наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее 

– КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных 

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

мера документа, даты документа (ПК-3.2, ПК-3.4); 

ￚ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК-3.4);  

                                                 
1 Страховые взносы 
2 Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
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ￚ осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка (ПК-3.2, 

ПК-3.4). 

 

знать: 

ￚ виды и порядок налогообложения (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4); 

ￚ систему налогов Российской Федерации (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4);  

ￚ элементы налогообложения (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4); 

ￚ источники уплаты налогов, сборов, пошлин (ОК-1-9, ПК-3.1-3.4);  

ￚ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов (ПК-3.1);  

ￚ аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» (ПК-3.1);  

ￚ порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сбо-

ров (ПК-3.2);  

ￚ правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП по-

лучателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания пла-

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

(ПК-3.2); 

ￚ коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени (ПК-3.2);  

ￚ образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин (ПК-3.2); 

ￚ учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению (ПК-3.3);  

ￚ аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» (ПК-3.3);  

ￚ сущность и структуру ЕСН (ПК-3.3, ПК-3.4);  

ￚ объекты налогообложения для исчисления ЕСН (ПК-3.3, ПК-3.4);  

ￚ порядок и сроки исчисления ЕСН (ПК-3.3, ПК-3.4);  

ￚ особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации (ПК-3.3, ПК-3.4);  

ￚ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния (ПК-3.3);  

ￚ начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (ПК-3.3);  

ￚ использование средств внебюджетных фондов (ПК-3.3);  

ￚ процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка (ПК-3.4);  

ￚ порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды (ПК-3.4);  

ￚ образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды (ПК-3.4);  

ￚ процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка (ПК-3.2, 

ПК-3.4). 
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1.4. Продолжительность практики – 36 часов. 

 

1.5. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится внеаудиторно под руководством преподавателя, 

назначенного руководителем практики от учебного заведения, а также под руководством 

руководителя практики от предприятия, на базе которого студенты проходят практику.  

 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и орга-

низациях различных форм собственности, а также в структурных подразделениях учебного 

заведения в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 36 часов. 
 

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоѐмкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

II. Основной этап 

1. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджет 
4 

2. 
Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет 
6 

3. 
Контроль прохождения платежных документов для перечисления 

налогов и сборов по расчетно-кассовым и банковским операциям 
6 

4. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды 
6 

5. 
Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды 
6 

6. 
Контроль прохождения платежных документов для перечисления 

страховых взносов по расчетно-кассовым и банковским операциям 
6 

Всего часов 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым пред-

приятием, являющимся базой практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Оборудование рабочих мест: 

- посадочные места; 

- рабочее место специалистов учреждений. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с доступом к сети Интернет, Справочно-правовой системе Консультант-Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов учреж-

дений СПО 

Иванова Н.В. Академия, 

2013 г. 
1-2 4 25 – 

2 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов учреж-

дений СПО 

Гомола А.И., 

Кириллов В.Е., 

Кириллов С.Е  

Академия, 

2013 г. 
1-2 4 20 – 

3 

Налоги и налого-

обложение: учеб-

ник для студентов 

учреждений СПО 

Скворцов О.В. Академия, 

2014 г. 
1-2 4 20 – 

 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 
издания 

Используется 

при 

изучении 
разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-
ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Налоги и налогооб-

ложение: учебник 

для бакалавров  

Перов А.В., 

Толкушкин А.В. 

Юрайт,  

2013 г. 1-2 4 15 – 
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2 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Феде-

ральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 251-ФЗ; в 

послед. ред. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

1-2 4 – – 

3. 

О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ от 

6.12.2011 г., № 402-ФЗ; в послед. ред. [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

1-2 4 – – 

4. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции: приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г., № 34н; 

в послед. ред. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1-2 4 – – 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»; 

 www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы студента, 

направленной на его адаптацию к профессиональной среде, включая самостоятельное вы-

полнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям руководителя 

практики от предприятия. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели ка-

федры бухгалтерского учета, анализа и аудита, от предприятия – представитель предпри-

ятия по согласованию с руководителем. 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитар-

ным нормам и т.п., с участием специалистов. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех 

разделов ПМ.03. Аттестация по итогам производственной практики проводится на осно-

вании результатов, подтверждаемых аттестационными листами по практике, характери-

стикой с места прохождения практики, дневниками практики студентов, отчѐтами по про-

изводственной практике. 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся составляет 

отчет по практике. Производственная практика завершается дифференцированным зачѐ-

том. Студент, не выполнивший программу практики или получивший неудовлетворитель-

ную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 

o определять виды и порядок налогообложения;  

o ориентироваться в системе налогов Российской Феде-

рации;  

o выделять элементы налогообложения; 

o определять источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин;  

o оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов;  

o организовывать аналитический учет по счету 68 «Рас-

четы по налогам и сборам»; 

o заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов;  

o выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты;  

o выбирать коды бюджетной классификации для опре-

деленных налогов, штрафов и пени;  

o пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

o проводить учет расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению;  

o определять объекты налогообложения для исчисления 

ЕСН;  

o применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

ЕСН;  

o применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

o оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонды обязательного медицин-

ского страхования;  

o осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расче-

ты по социальному страхованию»;  

o проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

o использовать средства внебюджетных фондов по на-

правлениям, определенным законодательством; 

o осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка; 

o заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования;  

Дневник прохождения производ-

ственной практики, 

Аттестационный лист, 

Отчет о прохождении практики. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике. 
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o выбирать для платежных поручений по видам страхо-

вых взносов соответствующие реквизиты;  

o оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов;  

o пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды;  

o заполнять данные статуса плательщика, Индивиду-

ального номера налогоплательщика (далее – ИНН) 

получателя, Кода причины постановки на учет (далее 

– КПП) получателя; 

o наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее – КБК), Общероссийский клас-

сификатор административно-территориальных обра-

зований (далее – ОКАТО), основания платежа, стра-

хового периода, номера документа, даты документа;  

o пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды;  

o осуществлять контроль прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским операци-

ям с использованием выписок банка. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

 оформление бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм налогов и сборов;  

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по на-

логам и сборам»;  

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов;  

 правила заполнения данных статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получателя, наимено-

вания налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, осно-

вания платежа, налогового периода, номера до-

кумента, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени;  

 образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению;  

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по со-

циальному страхованию»;  

 сущность и структуру ЕСН;  

 объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

 порядок и сроки исчисления ЕСН;  

 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации;  

 оформление бухгалтерскими проводками начис-

Дневник прохождения производ-

ственной практики 

Аттестационный лист 

Отчет о прохождении практики. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике. 
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ления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обя-

зательного медицинского страхования;  

 начисление и перечисление взносов на страхова-

ние 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 внебюджет-

ные фонды;  

 образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

 процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 
 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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