
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

. 

 

    

 

 

Программа производственной практики 

по профилю специальности ПМ 03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Специальность 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)  

  (для студентов очного и заочного отделения) 

Квалификация: Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можга,  2017г.     



 

Программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по 

специальности СПО  38.02.01  « Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)»                                           

 

Организация-разработчик: филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

 

Разработчики: 

Сажина Татьяна Ивановна – преподаватель филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

Кузнецова Светлана Дмитриевна – преподаватель филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

Дмитриева Ольга Александровна – преподаватель филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры, протокол № 1 от «30» августа 2017 г.  

 

Заведующий кафедрой, к.ф.-м.н., М.С. Сметанина  

 

Программа утверждена на заседании научно-методического совета Филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в  

г. Можге  

Протокол №1 от «31» августа 2017 г.  

Председатель научно-методического совета  

Вахрушева К.А.…/    

 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины  

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».  

Главные задачи практики: 

- Ознакомление с основными нормативно- правовыми документами 

по организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- закрепление теоретических знаний по исчислению налогов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- закрепление теоретических знаний по формированию записей на  

счетах бухгалтерского учета по начисленным и уплаченным налогам и  

страховым взносам во внебюджетные фонды; 

- выработка и развитие первичных профессиональных практических 

навыков у студентов по избранной специальности; 

- систематизация изученного материала и его оформление в виде  

отчета. 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебную практику студенты проходят на предприятиях торговли в 

соответствии с графиком учебного процесса. Срок прохождения практики - 1 

неделя. 

3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

В качестве объектов (баз) практики могут использоваться:  

- организации розничной торговли; 

- организации почтовой связи; 

- магазины индивидуальных предпринимателей; 

- предприятия, имеющие розничные структурные подразделения. Рабочим 

местом студента может являться должность кассира, 

кассира - операциониста или любая младшая должность в бухгалтерии 

предприятия и индивидуального предпринимателя. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЮ 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем - руководителем 

практики. Руководитель практики оказывает содействие в прохождении практики 

и по ее итогам принимает у студентов зачет. На организационном собрании по 

вопросам прохождения практики студенты получают направление, в котором 

указывается организация, где студент должен пройти практику; сроки 

прохождения практики и 



индивидуальное задание на производственную практику с указанием перечня 

заданий. 

Тематический план практики приведен в приложении № 1 Программы Форма 

направления на производственную практику приведена в приложении № 2 

Программы. 

В день начала прохождения практики студент должен прибыть в организацию, 

указанной в направлении и обратиться к руководителю данной организации или 

иному лицу, контактная информация о котором будет предоставлена на 

организационном собрании, для прикрепления к должностному лицу, 

осуществляющему руководство практикой. За время прохождения практики 

студент должен выполнить задачи учебной практики, согласно требованиям, 

предъявляемым к ее содержанию. 

Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

организации и распоряжениям должностного лица, осуществляющего руководство 

практикой. 

Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, по итогам 

прохождения практики дает оценку выполнения индивидуального задания 

практики по пяти бальной системе, заполняет Аттестационный лист, в котором 

характеризуется степень выраженности таких качеств студента, как 

ориентированность на работу в профессии, умение организовывать собственную 

деятельность, проявление инициативы, качество выполнения заданий, умение 

работать в команде с сотрудниками применять знания на практике и т.д. 

(приложение № 3,4 к Программе). Оценка выполнения индивидуального задания и 

Аттестационный лист подписываются руководителем практики и заверяются 

печатью предприятия. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

По итогам практики составляется отчет-самоанализ деятельности студента 

(приложение № 5 к Программе) и отчет о прохождении практики. .Отчѐт по 

практике включает текстовый, графический и другой иллюстративный материал, 

размещаемый в следующем порядке: 

- титульный лист ; 

- содержание; 

- основные разделы отчѐта по практике; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объѐм отчѐта должен составлять 5-10 страниц (без приложений) 

рукописного или машинописного текста. Количество приложений не 

ограничивается и в указанный объѐм не включается. 



Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер 

шрифта 14, полуторный интервал. 

Независимо от специфики предприятия - базы практики основными 

разделами отчѐта в соответствии с содержанием практики и методическими 

рекомендациями по ее проведению должны быть: 

1.1. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2. Краткая характеристика предприятия и его вида 

деятельности. 

Название предприятия, его организационно-правовая форма и цели 

создания. Виды деятельности. ИНН, КПП. Ф.И.О должностных лиц. 

1.3. Характеристика выполняемой работы (какие 

виды работ выполнялись, их назначение) с указанием должностного лица, 

непосредственно руководящего практикой. 

1.4. Описание применяемых нормативно- правовых документов и 

распорядительных документов в части организации кассы. 

1.5. Описание расчета авансовых платежей по налогу на прибыль.  

1.6. Описание порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

начисленных и уплаченных налогов и страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

1.7. Расчет заработной платы с применением стандартных вычетов.  

1.8. Приложения к отчету: 

Копии документов, составленных студентом во время практики.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен сдать зачѐт. Основанием для 

допуска студента к зачѐту по практике являются полностью оформленный отчѐт по 

практике. 

Для студентов сокращенных сроков обучения прием зачета по практике 

заключается в заочной проверке преподавателем-руководителем практики 

дневника и отчета студента. При оценке учитываются содержание и правильность 

оформления студентом дневника и отчѐта по практике; отзывы руководителей 

практики от организации (предприятия) и кафедры. Оценка проставляется в 

ведомость, зачѐтную книжку студента и журнал регистрации учебных практик. 

По итогам по практике студент получает зачѐт с оценкой. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из университета за 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студент 

направляется на практику вторично, в свободное от учѐбы время.  



 

Приложение 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

8.1. Тематический план практики профессионального модуля 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компетенций Формы и методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики 

ОК ПК 

1 МДК 03.01 Изучение характеристики 

предприятия. Учет расчетов 

с бюджетом по налогу на 

прибыль. 

1. Изучение характеристики предприятия. 

2. Исчисление авансовых платежей по 

налогу на прибыль. Составление 

бухгалтерских проводок по 

начислению и уплате авансовых 

платежей. 

3. Заполнение налоговой декларации по 

авансовым платежам по налогу на 

прибыль. 

4. Составление платежных поручений. 

1.0 

2 2 

1 

ОК 1. 

ОК 2. ОК 

4. ОК6. ОК 

10. 

ПК 5.1 устный опрос, 

описание 

 

Итого: 6     

2 МДК 03.01 Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную 

стоимость., 

1. Составление счет - фактуры, книги 

покупок, книги продаж, журнала 

регистрации счетов - фактур; 

2. Исчисление налога на добавленную 

стоимость. Составление бухгалтерских 

проводок по начислению и уплате 

налога. 

3. Составление налоговой 

3 

1,5 

ОК 5. ОК6. 

ОК 7. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

описание, 

оценка прак-

тической 

деятельности 

 

1 



 

   декларации 

4. Составление налоговой декларации 

5. Составление платежного поручения 

поручения 

1 

0,5 

    

   Итого: 6     

3 мдк 

03.01 

Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических 

лиц 

1. начисление заработной платы и 

исчисление налога. Составление 

бухгалтерских проводок по на-

числению и уплате авансовых 

платежей. 

2. составление платежного поручения на 

уплату налога; 

3. составление справки 2- НДФЛ с 

признаком «1» и 

«2» 

4. Составление декларации 3- НДФЛ 

1 

0,5 2 

0,5 0,5 

ОК 2. ОК6. 

ОК 7 

ПК 5.1 ПК 

5.3 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

   Итого: 4     

4 мдк 

03.01 

Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество 

организаций 

1. Исчисление авансового платежа по 

налогу на имущество. Составление 

бухгалтерских проводок по 

начислению и уплате авансовых 

платежей. 

1 ОК 1. 

О К З .  ОК 

5. ОК 9. 

ПК 5.1 ПК 

5.2 ПК 5.5 

устный опрос, 

описание 

 

   2.Составление налогового расчета 1,5     

   3. Составление платежного поручения 0,5     

2 



 

   Итого: 3     

5 МДК 

03.01. 

Учет расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. 

1. Исчисление транспортного налога. 

Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и уплате авансовых 

платежей. 

2. Составление налоговой декларации 

3. Составление платежного поручения. 

1 

1,5 

0,5 

О К З .  ОК 

1. ОК 9. 

ПК 5.1 ПК 

5.3 ПК 5.5 

описание  

Итого: 3     

7 МДК 

03.01. 

Учет расчетов по фонду 

социального страхования: 

1. Начисление пособия в связи с 

временной нетрудоспособностью. 

2. Начисление заработной платы и 

исчисление страховых взносов на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством и по 

обязательному соцстрахованию от 

несчастных случаев на производстве.; 

Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и уплате страховых 

взносов 

3. составление расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обяза- 

1 

2 

ОК 2. 

О К З .  ОК 

8. ОК 7. 

ПК 5.1 ПК 

5.2 ПК 5.3 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

3 



 

   тельному соцстрахованию от 

несчастных случаев на производстве 

4-ФСС; 

4. Составление платежных поручений 

2 1 

    

   Итого: 6     

8 МДК 

03.01. 

Учет расчетов с Пенсионным 

фондом РФ. 

1. Исчисление страховых взносов. 

Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и уплате страховых 

взносов 

2. Составление

 расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации ф. РСВ-1; 

3. составление платежных поручений 

1,5 3 

1,5 

ОК 1. 

О К З .  ОК 

5. 

ПК 5.2 ПК 

5.3 ПК 5.4 

описание, 

оценка прак-

тической 

деятельности 

 

   Итого: 6     

9 МДК Составление документов 1. Составление заявлений на  ОК 2. ПК 5.1 устный оп  

 03.01. по возврату, зачету нало  возврат налога на при  О К З .  ПК 5.2 рос, описа  

  гов и страховых взносов  быль. 0,5 ОК 8. ПК 5.3 ние, оценка  

   2. Составления заявление о  ОК 7.  практической  

  «  получении Справки о со 0.5   деятельности  

    стоянии расчетов с бюд      

    жетом по налогам и сбо      

    рам 0,5     

   3. Составление заявления на      

    зачет налога на добавлен      

    ную стоимость      

   4. Составление заявлений на 0,5     

4 



 

 

   возврат страховых взносов      

Итого: 2.0     

   Всего: 36     

Итоговая аттестация по практике - зачет с оценкой 

Форма контроля - отчет по практике 

5 


