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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПП.03.01. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕ-

БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

 

 

1.1. Область применения 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (да-

лее практика) - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и  бухгал-

терский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения вида деятель-

ности (ВД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетны-ми фондами. 

 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01. Про-

ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков: 

уметь: 

 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 страхо-

вым 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 Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 
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 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 Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, опреде-

ленным 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 Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

 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, страхо-

вого 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. 

иметь практический опыт: 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, примене-

ние налоговых льгот. 

 Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты 

в бюджеты различных уровней. 

consultantplus://offline/ref=41C613C6EB4FC619A642DC1F090539EF39C8BCC72E362876B0694E8197G4cFJ
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 Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

 Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

 Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организа-

ций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федераль-

ным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональ-

ным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным 

налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъ-

ектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономически-

ми субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов  в ПФР и ФОМС. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов  в ФСС. 

 Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц 

в ПФР. 

 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случае 

на производстве и профессиональных заболевании. 
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А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих  

компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению 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 бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Проведение расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами»; 

- подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и Государственной итоговой аттестации; 

- развитие социально – воспитательного компонента учебного процесса. 

1.3 Организация практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 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. 
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Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих,  на ос-

нове договоров, заключаемых между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организа-

циями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на ва-

кантные должности, если работа соответствует требованиям программы  прак-

тики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – фи-

лиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за организаци-

ей, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществ-

ляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от органи-

зации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ – фи-

лиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 2 неделя (72 часа). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Наименование разделов и 

тем практики 

Виды работ Кол-во 

недель/ 

часов 

ПМ 03 Проведение рас-

четов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

 

2/72 

Тема 1.1 Виды налогов и 

сборов РФ. 
Содержание 

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

 Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 Отражение изменений в учетной политике в целях налого-

вого учета. 

 Определение налогооблагаемых баз для расчета нало-

гов и сборов, применение налоговых льгот. 

 Начисление налогов и сборов, определенных законо-

дательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 

 Начисление и перечисление страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды. 

 Оформление платежных документов для перечисле-

ния налогов и контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

 Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль 

организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на 

прибыль организаций. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и 

сборам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате прочих нало-

гов и сборов. 

 Заполнение налоговых деклараций по транспортному нало-

гу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате транспортно-

го налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате земельного 

налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество 

организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на 

имущество организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по федеральным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по региональным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по местным налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по специальным нало-

говым режимам. 

48 
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 Заполнение платежных поручений по уплате налогов эко-

номическими субъектами, применяющими специальные на-

логовые режимы. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов экономическими субъектами, применяющими спе-

циальные налоговые режимы. 

 

Тема 1.2 Отчисления на 

социальное страхование и 

обеспечение в РФ 

Содержание 

 
 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в 

на обязательное пенсионное страхование и обязательное ме-

дицинское страхование. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в 

ФСС. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

 Заполнение отчетности по персонифицированному учету 

застрахованных лиц в ПФР. 

 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взно-

сам от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

 

24 

ВСЕГО 2/72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-

техническая база предприятий, с которыми заключены договоры о 

прохождении практики обучающимися, позволяющая обеспечить освоение 

обучающимися всех предусмотренных программой практики компетенций и 

выполнение всех запланированных видов работ. 

 

3.2. Перечень рекомендуемой учебной литературы  

 

3.2.1 Печатные издания 

1. 1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тай-

не»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 
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22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редак-

ция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (дей-

ствующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. прика-

зом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 
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45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчет-

ности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-

нию» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций»  (действующая редакция) 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессио-

нальные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и прак-

тикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. 

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 

организации. По результатам практики обучающимся составляется отчет в 

соответствии с установленной формой  и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 

профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические 

указания) по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется 

программой практики и индивидуальным заданием. Отчет рассматривается 

руководителями практики от ТТЖТ филиала РГУПС. 

 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся 

программы практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень 

овладения производственными (профессиональными) навыками и участие 

обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни 

организации) и другие критерии сформированности общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности (профессии).  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

 

 

 

 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
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(или на основании) результатов, подтвержденных документами организации 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и ме-

тоды контроля 

и оценки  

Формировать бухгалтерс-

кие проводки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней (ПК 3.1.) 

- определять виды и порядок налого-

обложения; 

- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения;  

- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм  

налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по 

счету 68 «Расчеты по налогам и  сборам». 

Текущий 

контроль 

(дневник по 

практике) 

Характеристика. 

Аттестационный 

лист. 

Дифференциро-

ванный зачёт. 

Оформлять платежные 

документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

(ПК 3.2.) 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов;  

- выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие  рекви-

зиты; 

- выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, штра-

фов  и пени;  

- пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению  на-

логов, сборов и пошлин. 

Формировать бухгалтерс-

кие проводки по начисле-

нию и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

(ПК 3.3.) 

- проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения 

для исчисления ЕСН;   

- применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления ЕСН; 

- применять особенности зачисления 

сумм ЕСН в Фонд  социального страхо-

вания РФ;  

- оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисление и перечисление сумм  

ЕСН  в Пенсионный фонд РФ, Фонд  со-

циального страхования РФ, Фонды обяза-

тельного  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 профессио-

нальных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным  

законодательством;  

- осуществлять контроль прохождения 
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платежных поручений по расчетно-кас-

совым банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка. 

Оформлять платежные 

документы на перечисле-

ние страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям (ПК 3.4.) 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в  

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов  соответствую-

щие 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 платель-

щика, ИНН получателя, КПП получателя; 

- наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-

хового периода,  номера документа, даты 

документа;   

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению  

страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

- осуществлять контроль  прохождения  

платежных  поручений  по  расчетно-кас-

совым  банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-

зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и ме-

тоды контроля 

и оценки  

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. Текущий 

контроль 

(дневник по 

практике) 

Характеристика. 

Аттестационный 

лист. 

Дифференциро-

ванный зачёт. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач в области  бухгал-

терского учета и анализа; 

- демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

- демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и нес-
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туациях и нести за них ответ-

ственность. 

тандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необхо-

димой для эффективного вы-

полнения профессиональ-ных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

Использовать информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использова-

ния информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответственности за ра-

боту подчиненных, результат выпол-

нения заданий. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- планирование обучающимся повы-

шения личностного и квалификаци-

онного уровня. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной деятель-

ности. 
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