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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику (по профилю 

специальности)  

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) составляет: 

всего – 36 часов (1 неделя). 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является освоение общих 

компетенций:  

ОК 01 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 
профессиональных компетенций: 

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 и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во  внебюджетные  

фонды и налоговые органы,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  

банковским операциям. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1. Объем и виды практики ПП.03.01 Производственной практике (по профилю 

специальности) 

 
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 Концентрированная 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 
3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
3.2.1. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)  
Цель производственной практики (по профилю специальности) – формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы  по специальности. 
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Овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами 

деятельности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение первоначального практического опыта. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 закрепить и совершенствовать приобретенный в процессе обучения опыт практической 

деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  

 развивать общие и профессиональные компетенций;  

 осваивать современные производственные процессы, технологии;  

 адаптировать студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и следующими профессиональными компетенциями: 

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 и налоговые органы.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе ПП 03.01 Производственной 

практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения;  

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

 выделять элементы налогообложения;  

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 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 Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 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 Российской Федерации, Фонд 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; 
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 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, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 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, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 осуществлять    контроль    прохождения    платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

знать: 

 виды и порядок налогообложения;  

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения;  

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - 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 в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 
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 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. 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ 
Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
36 часов  

(1неделя) 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Формирование системы налогообложения  для конкретной 

организации; изучение методики расчета налогов и сборов 

организации; ознакомление со сроками уплаты и 

предоставления расчетов по налогам и сборам, страховым 

взносам; изучение платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, страховых взносов, контроля их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по страховым 

взносам. Составление бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. Ознакомление с порядком формирования 

налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета диф.зачет 

 

3.2.2. Содержание (этапы) производственной практики (по профилю специальности) 

Темы (виды работ) Содержание практики Объем 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 

МДК. 03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Тема 1. Организация 

расчетов с бюджетом по 

федеральным налогам 

Тема 2. 

Организация расчетов с 

бюджетом по региональным 

и местным налогам 

Тема 3. Организация 

расчетов по Фонду 

социального страхования 

Российской Федерации  

Тема 4. Организация 

расчетов по Пенсионному 

фонду Российской 

Федерации  

Тема 5. Организация 

расчетов по Фонду 

обязательного медицинского 

страхования. 

Ознакомление с базой предприятия (организацией). 

Формирование системы налогообложения для конкретной 

организации Расчет федеральных, региональных и местных 

налогов при общем режиме налогообложения Расчет 

страховых взносов. Отражение в бухгалтерском учете 

операций по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Оформить и организовать аналитический учет по счетам 68 

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

страхованию»; 

Изучить первичные документы по перечислению налогов и 

сборов, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым  

банковским  операциям; проводить учет расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам; по социальному страхованию и 

обеспечению. Оформление бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению сумм налогов и сборов в 

бюджеты разных уровней. Составление аналитического учета 

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».  

Определение объектов для начисления страховых взносов; 

оформление бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению сумм страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
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страхования. Оформление начисления и перечисления взносов 

на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Составление аналитического 

учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

Оформление платежных документов для перечисления налогов 

и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. Оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Сбор и оформление документов для отчета производственной 

практики (по профилю специальности). Защита отчета. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики (по профилю специальности) 
Реализация программы ПП 03.01 Производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется на основании договоров о базах практики между образовательной организацией и 

предприятием. Согласно договору организация (предприятие), принимающая на производственную 

практику (по профилю специальности) студентов, предоставляет места практики с соответствующим 

направленности профессиональной подготовки уровнем материально-технического оснащения.  

 

4.2. Общие требования к организации производственной практики (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности) студентов является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, направленную на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности)  направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, направленную на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Проведение производственной практики осуществляется в организациях на основе договоров 

между ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего профиля. 

Объемы и виды практики определяются в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами среднего профессионального образования.  

Сроки проведения практик устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса 

ППССЗ СПО. 

Содержание каждого вида практики и ее объем определяются программой практики, которая 

разрабатывается на основе ФГОС СПО.  

До начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики студентов, проводит 

инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности. При проведении инструктажа 

по практике преподаватель, ответственный за практику, выдает каждому студенту бланк 

характеристики, с оформленными общими компетенциями по каждому модулю и виду практики. 

На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы: 

 ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение руководителя 

практики от  предприятия; 

 порядок выполнения тематического плана;  

 выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника, отчета по 

практике; 

 порядок заполнения аттестационного листа, дневника, отчета по практике; 

 вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению программы практики 

по следующим основным разделам:  

 ознакомление с организацией; 

 изучение работы отделов организации; 

 выполнение тематического плана; 

 оформление отчетных документов по практике. 

Рабочим местом студента в период прохождения практики являются отделы бухгалтерии 

организации (базы практики). Студент подчиняется внутреннему распорядку организации по месту 

прохождения практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 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 студентом ведется дневник практики. По окончании практики 

студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю одновременно с дневником, 

подписанным руководителем предприятия, учреждения, организации или лицом, ответственным за 

прохождение практики от базы практики. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретной 

работе, выполненной студентом в период практики, а также краткое описание предприятия, 

учреждения, организации, выводы и предложения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с 

использованием электронной почты. 

Оценка по практике производится с учетом характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

Практика является завершающим этапом освоения профессиональных модулей по видам 

профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом: 

  при наличии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций; 

 при наличии положительной характеристики организации на студента по освоению 

компетенций в период прохождения практики; 

 при наличии полноты и своевременности представления дневника и отчета в соответствии с 

заданием на практику. 
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Преподаватель проверяет работу и допускает студента к заключительному этапу – защите отчета. 

При этом учитываются:  

 полнота раскрытия вопросов программы практики; грамотность написания и оформления 

работы (отсутствие орфографических, синтаксических и стилистических ошибок);  

 оформление отчета, качество имеющегося иллюстративного материала; обоснованность и 

правильность выводов по исследуемым вопросам;  

 наличие выводов, анализа проблемных вопросов, и собственного подхода для их решения.  

Студент в процессе защиты должен кратко, в течение не более пяти минут, доложить об 

особенностях деятельности организации, ее учетной политике, состоянии бухгалтерского учета, о 

результатах деятельности. После этого студенту будут заданы вопросы по содержанию отчета, и 

вопросы, связанные с темой исследования. В процессе защиты студент должен уверенно отвечать на 

поставленные перед ним вопросы и показать всестороннее знание исследуемой темы. Работа 

оценивается по совокупности результатов защиты, содержания и оформления работы. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Итоговая оценка за практику выставляется с учетом текущей оценки, полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике. 

В соответствии с ППССЗ СПО практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы 

специальные условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организованна как 

совместно с другими обучающимися, так и по индивидуальному учебному плану.  

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются 

с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

 при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном зачете;  

 при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

 при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения по практике может проводиться в несколько этапов.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по практике предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.  
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4.3. Информационное обеспечение организации и проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
4.3.1. Основная литература 
1. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — ISBN 978-5-9916-9773-6. —www.biblio-

online.ru/book/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5-467588747820 

2. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для СПО / Д. Г. Черник [и др.]; под 

ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05097-4. – https://biblio-

online.ru/viewer/9C175C1B-3931-4510-958C-57BAEFAF6F5A/nalogi-i-nalogooblozhenie-praktikum 

3. Налоги и налогообложение: учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова, Н.П. Мельникова, 

М.Р. Пинская и др.— Москва: КноРус, 2018. — 239 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06188-6. – 

https://www.book.ru/book/927099 

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / В. Г. Пансков. – 6-е 

изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 436 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-06335-6. – https://biblio-online.ru/viewer/244978CA-5E41-4EC6-B7D6-

4E378829E88E/nalogi-i-nalogooblozhenie 

 

4.3.2. Дополнительная литература 
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., пер. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. — ISBN 978-5-534-04878-0. – https://biblio-

online.ru/book/5312AA25-7738-4BEF-A97C-F40F3702BEFB/nalogovoe-pravo 

2.  Куликов Н. И., Кириченко Е. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие - Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 171 с.: ил. - ISBN 978-5-8265-1450-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946 

3. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — ISBN 978-5-534-03580-3. – 

https://biblio-online.ru/book/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C/nalogi-i-nalogooblozhenie 

4. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. А. 

Чайковская; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

— ISBN 978-5-9916-6221-5. — www.biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-5D7372D091AC 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 

Е.Б. Мишина и др.; под ред. И.А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114426&sr=1 

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, 

Л.А. Крамаренко и др.; под ред. Г.Б. Поляк, А.Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 631 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, 

А.В. Захарова и др.; под ред. Д.Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 370 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1 

8. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. 

Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — www.biblio-online.ru/book/6D6531E9-

F215-4252-B692-F31B649F894B 

9. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебник и 

практикум для СПО / Е. В. Ордынская. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 388 

с. — ISBN 978-5-9916-5827-0. – https://biblio-online.ru/book/67D0BD7F-6633-46E7-B95E-

9C2715DA1BED/organizaciya-i-metodika-provedeniya-nalogovyh-proverok 

10. Учет, налогообложение и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Авилова, 

С.Ш. Останина, Е.Л. Водолажская, А.А. Рыболовлева. – Казань: Издательство КНИТУ, 2015. – 380 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717 

11. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Д. Г. Черник, Ю. 

Д. Шмелев; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

https://biblio-online.ru/viewer/9C175C1B-3931-4510-958C-57BAEFAF6F5A/nalogi-i-nalogooblozhenie-praktikum
https://biblio-online.ru/viewer/9C175C1B-3931-4510-958C-57BAEFAF6F5A/nalogi-i-nalogooblozhenie-praktikum
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
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2018. — 408 с. — ISBN 978-5-534-03088-4 – www.biblio-online.ru/book/C4E324FE-1025-4CA2-94E5-

76F0311A77D9 

 

4.3.3. Периодические издания 
1. Аудит 

2. Аудиторские ведомости 

3. Бухгалтер и компьютер 

4.  Бухгалтерский учет 

5. Главбух 

6. Налоговый вестник 

7. Российский экономический журнал 

8. Собрание законодательства РФ 

9. Финансы 

10. Экономист 

11. Финансы и кредит; то же .- URL: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2043 

12. Вопросы экономики.- URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

13. Бухгалтер и закон.- URL: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2045 

14. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях.- URL: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2046 

15. Экономика и предпринимательство.- URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27783 

16. Философия хозяйства.- URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=971674 

17. Общество и экономика.- URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107886 

18. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития.- URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528228 

19. Евразийский научный журнал.- URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54835 

20. Общество и экономика.- URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/592 

21. ЭКО. Всероссийский экономический журнал.- URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025 

 

4.3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ww.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

2. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

3. http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

4. http://www.biblio-online.ru – Электронная библиотечная система «Юрайт»  

5. http://dlib.eastview.com – Базы данных компании «Ист Вью» 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой в 

образовательном учреждении: 

 наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности; 

 повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство практикой в 

организации: 

 наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности; 

 наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

 умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать профессиональные 

наставления; 

 обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-эпидемиологические требований 

к содержанию организации; 

 контролировать деятельность подчиненных по выполнению ими своих должностных 

обязанностей. 

http://www.biblio-online.ru/book/C4E324FE-1025-4CA2-94E5-76F0311A77D9
http://www.biblio-online.ru/book/C4E324FE-1025-4CA2-94E5-76F0311A77D9
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2043
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2045
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2046
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27783
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=971674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54835
http://dlib.eastview.com/browse/publication/592
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025
http://www.biblio-online.ru/
http://dlib.eastview.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней.  

 

- 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»; 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля 

студента и оценка 

достижения результата 

через: 

 - отработку практических 

навыков; 

 - выполнение заданий в 

дневниках;  

- защиты отчета по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности) 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 

- 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; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля 

студента и оценка 

достижения результата 

через: 

 - отработку практических 

навыков; 

 - выполнение заданий в 

дневниках;  

- защиты отчета по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности) 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы.  

 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

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 Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля 

студента и оценка 

достижения результата 

через: 

 - отработку практических 

навыков; 

 - выполнение заданий в 

дневниках;  

- защиты отчета по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности) 



15 

 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: 

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; 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

налоговые органы, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 

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 пеням внебюджетных 

фондов;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя; 

наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля 

студента и оценка 

достижения результата 

через: 

 - отработку практических 

навыков; 

 - выполнение заданий в 

дневниках;  

- защиты отчета по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности) 
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использованием выписок банка; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

студента и оценка достижения 

результата через: 

 - отработку практических 

навыков; 

 - выполнение заданий в 

дневниках;  

- защиты отчета по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; выделять 

элементы налогообложения;  

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

студента и оценка достижения 

результата через: 

 - отработку практических 

навыков; 

 - выполнение заданий в 

дневниках;  

- защиты отчета по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 

* - оценивается уровень освоения компетенций. Если в результате выполнения соответствующего вида 

работ осваивается несколько компетенций, то в таблице каждая компетенция отображается отдельной 

строкой с указанием вида работы по компетенции и проставлением соответствующей оценки. Оценки за 

освоение одной конкретной компетенции должны совпадать вне зависимости от вида работ. 

** - итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок, полученных за освоение каждой 

компетенции, со стандартным округлением. 

 

При оценивании компетенций используются следующие критерии 

Критерии оценки компетенций Оценка 

обучающийся не овладел оцениваемыми компетенциями, не раскрывает сущность 

поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с нормативными документами, 

неуверенно обосновывает полученные результаты. Материал излагается нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно 

2 

обучающийся освоил 60-69% оцениваемых компетенций, показывает удовлетворительные 

знания основных вопросов программного материала, умения анализировать, делать выводы в 

условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает решение проблемы недостаточно полно, 

непоследовательно, допускает неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои 

суждения. 

3 

обучающийся освоил 70-89% оцениваемых компетенций, умеет применять теоретические 

знания и полученный практический опыт в решении практической ситуации. Умело работает с 

нормативными документами. Умеет аргументировать свои выводы и принимать 

самостоятельные решения, но допускает отдельные неточности, как по содержанию, так и по 

4 
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умениям, навыкам работы с нормативно правовой документацией. 

обучающийся освоил 90-100% оцениваемых компетенций, умение связывать теорию с 

практикой, применять полученный практический опыт, анализировать, делать выводы, 

принимать самостоятельные решения в конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Демонстрирует умение вести беседы, консультировать граждан, выходить из 

конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными документами. Владеет 

письменной и устной коммуникацией, логическим изложением ответа 

5 

 

 
6. ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Формы документов, предусмотренные Положением о практике студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его 

филиалах: 

 направление; 

 индивидуальный план работы, индивидуальные задания; 

 отчет по практике; 

 аттестационный лист и характеристика. 

Разрабатываются филиалом самостоятельно с учетом специфики специальности и баз 

прохождения практики. 

Примерные формы вышеперечисленных документов помещены в приложениях. 
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Приложение 1 

Направление на практику  

Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение 2 
ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

___________________________________, студента 3 курса ОФО СПО  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Место прохождения практики: ООО «_________________»,  

г. Тихорецк 

Руководители: 

От филиала: Мясоедова В.В., преподаватель СПО 

От организации: ФИО,  директор, ООО «_________________» 

График прохождения производственной практики (преддипломной) 
Наименование подразделения Количество дней Количество часов 

Бухгалтерия 7 36 

Итого: х х 

 

№ 

п/п 
Дата Место работы 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Содержание работы Виды работ 

Оценка и 

подпись 

непосредствен-

ного 

руководителя 

1  

 

6 

Ознакомление с 

предприятием, 

организацией 

документооборота и 

учетной политикой 

предприятия. 

Ознакомление с базой 

предприятия и 

организационной 

характеристикой 

предприятия 

 

2  

 

6 

Ознакомление с 

порядком 

налогообложения  
организации. Изучение 

методики расчета 

налогов и сборов 

организации. 

Определение 

налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, 

применение налоговых 
льгот; начисление налогов 

и сборов, определенных 

законодательством для 

уплаты в бюджеты 

различных уровней 

 

3  

 

6 

Ознакомление со 

сроками уплаты и 

предоставления расчетов 

по налогам и сборам, 

страховым взносам. 

Расчет федеральных, 

региональных  и местных 

налогов. Изучение сроков 

уплаты по налогам и 

страховым взносам.  

 

4  

 

6 

Изучение платежных 

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 
страховых взносов, 

контроля их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Оформление платежных 

документов на 
перечисление налогов и 

сборов, страховых 

взносов. 

 

5  

 

6 

Отражение в 

бухгалтерском учете 

расчетов по страховым 

взносам. Составление 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 

различных уровней 

Отражение в 

бухгалтерском учете 

операций по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды Отражение в 

бухгалтерском учете 
операций по начислению и 

перечислению налогов и 
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сборов в различные 

уровни бюджетной 

системы 

6   6 Оформление отчета 
Защита производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

 

 

 
Руководитель производственной  

практики (по профилю специальности)  

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке,  

преподаватель Мясоедова В.В.      ____________________ 

(подпись) 

Руководитель производственной  

практики (по профилю специальности)  

ООО «______________________»,  

генеральный директор, 

Ф.И.О.         _____________________ 

           (подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Титул отчет 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 

в г. Тихорецке 

 

 

 

Среднее  профессиональное образование 
 

 

 

ОТЧЕТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

Место прохождения практики: ООО «______________» 

 

Руководители: 

От филиала: Мясоедова В.В., преподаватель СПО 

От организации: ФИО, директор, ООО «____________________» 

 

 

Выполнил студент 

гр___________        ________________  

 

Проверил преподаватель     В.В. Мясоедова 

 

Дата защиты_____________    рег.№ _______________ 

Оценка _________________    от ____________20__г. 

    _____________________ 

 

 

 

Тихорецк  

20__ – 20__ уч. год 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

1 Организационная характеристика ООО «_____________» 

2 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

3 Учет расчетов с внебюджетными фондами 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Приложение А Устав ООО «_____________» 

Приложение Б Учетная политика ООО «_____________» 

Приложение В Бухгалтерская отчетность ООО «_____________» за 20__ г. 

Приложение Г Бухгалтерская отчетность ООО «_____________» за 20__ г. 

Приложение Д Бухгалтерская отчетность ООО «_____________» за 20__ г. 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии экономических дисциплин 

филиала КубГУ в г. Тихорецке 

___________ Кобелева Е.А. 

«____» ____________20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) студента группы _______ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

 

Собрать материал для написания отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Для реализации поставленной цели требуется решить ряд конкретных задач: 

 ознакомиться с организационной характеристикой, структурой бухгалтерии, 

организацией документооборота и учетной политикой ООО «___________», г.Тихорецк; 

 рассмотреть действующую систему налогообложения на предприятии; 

 формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней;  

 оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контроля их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

 формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

В качестве информационной базы исследования использовать: 

— бухгалтерский баланс за 20__-20__ годы; 

— отчет о финансовых результатах за 20__-20__ годы; 

— устав и учетную политику ООО «___________». 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

 
Студента 3 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

_____________________________________ 

Место прохождения практики: ООО «___________», г. Тихорецк 

с «____» марта 20_____ г. по «___» марта 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Дата  

1.  
Ознакомление с предприятием, организацией документооборота и 

учетной политикой предприятия.  

2.  
Ознакомление с порядком налогообложения  организации. Изучение 

методики расчета налогов и сборов организации.  
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3.  
Ознакомление со сроками уплаты и предоставления расчетов по 

налогам и сборам, страховым взносам.  

4.  

Изучение платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, страховых взносов, контроля их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
 

5.  

Отражение в бухгалтерском учете расчетов по страховым взносам. 

Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 

6.  
Оформление и защита отчета производственной практики (по профилю 

специальности)  

7.  ИТОГО 1 неделя 

 

 «____» марта 20___ год    

Руководитель производственной  

практики (по профилю специальности)  

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке,  

преподаватель Мясоедова В.В.      ____________________ 

(подпись) 

Руководитель производственной  

практики (по профилю специальности)  

ООО «_________________________»,  

генеральный директор, 

Ф.И.О.         _____________________ 

           (подпись) 
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Обучающий (ая)ся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами в объеме 36часов (1 неделя), с «__ » марта 20__ г. по «__ » марта 20__ г. 

 

Виды и качество выполнения работ  

№ 

п/п 

Наименования 

ПК 
Вид работы, выполненных обучающимся во 

время практики 

Уровень освоения 

компетенций 

(оценка) 

1.  

ПК 3.1 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению  налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 

2.  

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

3.  

ПК 3.3 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению  страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

 

4.  

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

5.  Итоговая оценка уровня освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

профессиональной деятельности обучающегося студента 3 курса ОФО СПО,  

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

___________________________ 

 

_____________________ проходила производственную практику по профилю 

специальности в ООО «_____________» с __ марта по __ марта 20__ года.  

В ходе прохождения производственной практики __________ выполняла обязанности 

стажера бухгалтера в ООО «_______________».  

В период практики ознакомилась с учетной политикой организации, структурой и 

функциями бухгалтерии организации.  

За время прохождения практики приобрела практический опыт:  
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 формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению  налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

 оформлению платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроля их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям; 

 формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению  

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 оформлению платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контроля их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

закрепила, расширила, углубила и систематизировала теоретические знания, полученные при 

изучении экономических дисциплин, на основе изучения хозяйственной деятельности ООО 

«_______________», приобрела практический опыт работы на предприятии по профилю 

специальности.  

_______________ обладает деловыми качествами, добросовестным отношением к 

работе, стремлением к повышению квалификации и профессиональному росту, в 

межличностных отношениях  вежлива, общительна. 

По завершению практики составлен отчет, который рекомендуется к защите. 

 

Дата __.__.20__г. 

 

Руководитель производственной  

практики (по профилю специальности)  

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке,  

преподаватель Мясоедова В.В.      ____________________ 

(подпись) 

Руководитель производственной  

практики (по профилю специальности)  

ООО «_______________»,  

генеральный директор, 

Ф.И.О.         _____________________ 

           (подпись) 
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Рецензия  

на рабочую программу ПП 03.01 Производственной практики (по профилю 

специальности) 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Рабочая программа ПП 03.01 Производственной практики (по профилю 

специальности) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа по данной дисциплине относится к обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». Рабочая программа производственной практики (по 

профилю специальности) является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

производственная практика (по профилю специальности) относится к профессиональному 

циклу. 

В паспорте программы указана область применения рабочей программы по видам 

профессиональной деятельности, сформулированы цели и задачи практики, указаны 

требования к результатам освоения практики. На освоение рабочей программы практики 

предусмотрено 36 часов. 

Прохождение практики (по профилю специальности) способствует эффективной и 

качественной подготовке молодых специалистов в области экономики и бухгалтерского 

учета. Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов 

профессиональной деятельности.  

В целом разработанная рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) актуальна на современном этапе организации работы предприятий, 

соответствует требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Разработанная программа производственной практики (по профилю специальности) 

рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

Рецензент 

директор, 

ООО «У Истоков»         Л.И. Рукинова 
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Рецензия  

на рабочую программу ПП 03.01 Производственной практики (по профилю 

специальности) 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Рабочая программа ПП 03.01 Производственной практики (по профилю 

специальности) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее –  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 05 февраля 2018 г. № 69 (зарегистрирован в Минюсте России 

26 февраля 2018 г. № 50137) и Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291). 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) состоит 

из следующих разделов: 

 Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности); 

 Структура и содержание производственной практики (по профилю 

специальности); 

 Условия реализации программы производственной практики (по профилю 

специальности); 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения производственной практики (по профилю специальности); 

 Методические указания для обучающихся по прохождению производственной 

практики (по профилю специальности); 

 Оценочные средства для контроля успеваемости; 

 Дополнительное обеспечение дисциплины. 

Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ППССЗ СПО по видам 

профессиональной деятельности: ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов 

профессиональной деятельности. Разработанная программа производственной практики (по 

профилю специальности) рекомендуется для использования в учебном процессе при 

подготовке обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) соответствует 

учебному плану специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» филиала 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке. 

 

 

Рецензент, 

директор  

ООО «Центр оказания консалтинговых услуг»           М.В. Митова 
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