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1. ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

Цель рекомендации – оказать методическую помощь студентам, 

преподавателям, руководителям практики от хозяйства в её планировании и 

организации проведения, составлении отчетных материалов. 

В рекомендациях приведены: 

- сроки, продолжительность, программа и задачи практики; 

- указания, которыми может руководствоваться преподаватель на всех на всех 

этапах практики, чтобы ее итоги были успешными. 

Рекомендации дают возможность руководителям практики своевременно, 

качественно спланировать свою деятельность и студентов – практикантов, четко 

представлять, что, когда, как следует делать в течение  всего периода практики. 

На производственную практику направляются студенты после завершения 

теоретических и практических занятий. 

Ориентировочный  срок начала практики  19 марта,  

окончание  23 марта.  

Продолжительность  - 5 рабочих дней. 

Практика проводится в производственных подразделениях хозяйств. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ФОРМИРУЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

 
Наименование 

практик и тем 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практики. 

Содержание учебного материала, 

практические работы. 

Объем 

часов* 

Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

ПП.03 

производственная (по 

профилю 

специальности) 

практика. 

 

36  

Тема 1. Понятие налога 

и сбора. 

Классификация 

налоговых платежей. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Ознакомление с учетной политикой 

предприятия в целях налогообложения, 

раскрытие условий налогообложения для 

предприятия (в обычном или специальном 

режиме налогообложения). Изучение видов 

уплачиваемых налогов (в том числе и в качестве 

налогового агента). Рассмотрение первичных 

документов,  регистров синтетического и 

аналитического учета, связанных с начислением 

и уплатой налогов. 

 

Практические занятия 

6  
Ознакомление с учетной политикой 

предприятия в целях налогообложения, 

раскрытие условий налогообложения для 
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предприятия (в обычном или специальном 

режиме налогообложения). Изучение видов 

уплачиваемых налогов (в том числе и в качестве 

налогового агента). Рассмотрение первичных 

документов,  регистров синтетического и 

аналитического учета, связанных с начислением 

и уплатой налогов. 

Тема 2. Федеральные 

налоги. Региональные 

налоги. Местные 

налоги. Специальные 

налоговые режимы. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней. 

 

Практические занятия 

6  
Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней. 

Тема 3. Федеральные 

налоги. Региональные 

налоги. Местные 

налоги. Специальные 

налоговые режимы. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

Практические занятия 

6  
Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Тема 4. Страховые 

взносы на обязательное 

пенсионное 

страхование и 

социальное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Начисление и перечисление страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды. 

 

Практические занятия 

4  Начисление и перечисление страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды. 

Тема 5. Страховые 

взносы на обязательное 

пенсионное 

страхование и 

социальное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Отчет по материалам 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практики. 

Практические занятия 

4  

Оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Производственная практика (по профилю специальности) является частью 

учебного процесса и направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций:  

Общие компетенции: 
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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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является - 

приобретение практического опыта и закрепление теоретических знаний 

студентов. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 
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 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 начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов 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, 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; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений но 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 страховых взносов; 

 объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов 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 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

согласно календарного учебного графика. 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 
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филиале разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от филиала входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики (по профилю 

специальности) в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (по профилю специальности); 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 оформление отчётных документов по практике. 

Формой отчетности по производственной практики (по профилю 

специальности) является отчет, который должен состоять из: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на практику (Приложение 2). 

3. Аттестационный лист (Приложение 3) .  

4. Характеристика    (Приложение 4). 

5. Дневник прохождения практики (Приложение 5). 

6. Тематический план. 

7. Текстовая часть отчета.  

8. Список используемой литературы. 

9. Фотоотчет.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляет мастер производственного 

обучения или преподаватель профессионального модуля. 

Форма промежуточной аттестации результатов освоения производственной 

практики (по профилю специальности) является зачёт, который выставляется 

руководителем практики от филиала с учётом аттестационного листа и отчета. 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней.  

Наблюдение за действиями 

обучающегося во время практики. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ во время 

практики (аттестационный лист). 

Дневник-отчет. 

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. 

По окончании производственной практики (по профилю специальности) 

обучающейся сдает отчет и аттестационный лист установленной формы 

(Приложение 3). 

Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

 мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности 

студента, инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемые в 

характеристике 

 степень выполнения программы практики 

 содержание и качество представленных студентом отчетных материалов 

 уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики 

Результатом прохождения практики является аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Защита отчета о прохождении производственной 

практики квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторонне 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший  знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работе по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Студенты, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

Нормативно-правовая документация 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ от 06.12.2011 

2. Федеральный закон от 24.07.2009г № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 

3. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению. № 94-н 

4. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

5. ФЗ РФ от 2 апреля 2014 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(в редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 

редакции последующих законов). 

7. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

Основные источники:   

1. ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюжетными фондами: учебное 

пособие / Сост.Т.В. Скоробогатая. – Брянск.: Издательство Брянского ГАУ, 

2015. – 156 с. 

2. Самохвалова Ю. Н.Бухгалтерский учет. Практикум: учеб. пособие для СПО 

/Самохвалова Ю. Н., - М.: ИНФРА-М, 2014. - 232 с. - (Профессиональное 

образование) 

3. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет : учеб.пособие для СПО / Бурмистрова 

Л. М., - М. :ФОРУМ, 2014. - 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Теория бухгалтерского учета : учебник / С.В. Булгакова, Н.Г. Сапожникова. — 

Москва :КноРус, 2016. — 192 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04557-2. 

2. Бухгалтерский (финансовый) учет : учебное пособие / В.С. Быков, 

Т.В. Горбунова, И.М. Крайнова и др. — Москва : КноРус, 2016. — 246 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-03733-1. 
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3. Бухгалтерский (финансовый) учет. Практикум : учебное пособие / 

И.В. Бахолдина, Ю.В. Щербинина. — Москва :КноРус, 2016. — 371 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-04161-1. 

4. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва 

:КноРус, 2016. — 269 с. — Конспект лекций. — ISBN 978-5-406-03502-3. 

5. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс : учебник / Л.А. Саполгина. — 

Москва :КноРус, 2015. — 152 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-02983-1. 

Ресурсы Интернет сайтов:  

1. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

2. www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 

3. www.nalogkodeks.ru - Сайт журнала Налоговая политика и практика 

4. Справочно-правовая система «Гарант» 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
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Приложение 1 

 

Содержание и планируемые результаты  

производственной практики (по профилю специальности)  
 

Производственная практика (по профилю специальности) представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на освоение профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, и овладению 

общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

В состав работы, выполняемой в ходе производственной  практики (по 

профилю специальности) включается выполнение заданий руководителей 

практики, связанных с проведением расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
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Виды работ: 

 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных 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. 

 Отчет по материалам производственной практики (по профилю специальности). 

 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности):  

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение  вида профессиональной деятельности, общими 

и профессиональными компетенциями, соответствующих профессиональному 

модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

производственному обучению 

____________ В.В. Иванов 

«__» _______________ 20__ г. 

 

Задание на производственную 

 (по профилю специальности) практику ПП.03 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

курс  , группа   

Вид практики: производственная (по профилю специальности) ПМ.03 

Место практики (организации, предприятия):  

 

Сроки практики:  объем часов: 36 ч. 

 

Темы и виды работ, обязательные для выполнения (соответствуют программе 

профессионального модуля): 

№ Наименование тем и видов работ 

1.  

Тема 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей. 

Ознакомление с учетной политикой предприятия в целях налогообложения, раскрытие 

условий налогообложения для предприятия (в обычном или специальном режиме 

налогообложения). Изучение видов уплачиваемых налогов (в том числе и в качестве 

налогового агента). Рассмотрение первичных документов,  регистров синтетического и 

аналитического учета, связанных с начислением и уплатой налогов. 

2.  

Тема 2. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные 

налоговые режимы.  

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней. 

3.  

Тема 3. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные 

налоговые режимы.  

Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4.  
Тема 4. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное 

обеспечение. 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

5.  

Тема 5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное 

обеспечение. 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ 

или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоориентированных задач, и т. д.) 
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За период практики студент должен: 

1. Получить практический опыт работы по профилю будущей специальности. 

2. Составит бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

3. Оформить платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4. Составить бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

5. Оформить платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

6. Получить инструктаж по технике безопасности перед началом прохождения практики в 

организации (предприятии). 

7. Собрать и систематизировать материал на наиболее актуальные темы для возможной 

дальнейшей разработки в качестве дипломного проекта. 

8. Предоставить дневник и отчетную документацию. 

 

Задание выдал руководитель практики:    

 (подпись)  (ФИО) 

« ____ » ____________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 

Аттестационный лист по практике ПП.03 

 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

курс  , группа   

Вид практики: производственная (по профилю специальности) ПМ.03 

Место практики (организации, предприятия):  

 

Сроки практики:  объем часов: 36 ч. 

 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 

Уровень освоения 

компетенций 

(освоена / не 

освоена) 

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. 

 

 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены. 

 

Руководитель практики от организации (предприятия): 

    

 (подпись) М.П. (ФИО) 

«___» ______________ 20__г.    

Руководитель практики от образовательной организации: 

    

 (подпись)  (ФИО) 

«___» ______________ 20__г.    



17 

Приложение 4 

Характеристика 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (по профилю специальности) практики ПП.03 
 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

курс  , группа   

Вид практики: производственная (по профилю специальности) ПМ.03 

Место практики (организации, предприятия):  

 

Сроки практики:   

 

1.Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеризуется уровень освоения профессиональных компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

3.Соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности: 

 

 

 

4.Дополнительные сведения об обучающемся: 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка:   

Руководитель практики от организации (предприятия): 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О) 

   М.П.  
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«___» ______________ 20__г. 



19 

Характеристика  
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (по профилю специальности) практики ПП.03 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

курс  , группа   

Вид практики: производственная (по профилю специальности) ПМ.03 

Место практики (организации, предприятия):  

 

Сроки практики:   

 

1.Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеризуется уровень освоения профессиональных  компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая оценка по практике:   

Руководитель практики от образовательной организации: 

     

  (подпись)  (Ф.И.О) 

«___» ______________ 20__г. 
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Приложение 5 

 

 

 

Дневник прохождения  

производственной практики (по профилю специальности)  

 

 

ФИО обучающегося ________________________________________________  

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

курс ________, группа______________  

 

 

Дата Содержание работы 
Подпись руководителя 

практики от организации 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики от организации: _____________     _______________ 
                                                                                                                                            подпись                                                     Ф. И. О.   

М.П. 


