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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практик является частью основной профессиональной
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по
специальности: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" в части
освоения квалификации бухгалтер и основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессионального модуля ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающийся 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 с налогами и сборами»;
- 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;
- заполнять платежные поручения по перечислению 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;
- 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;
- оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и
сборов
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основание платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, тип платежа;
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-

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковский операциям с использованием выписок банка;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
использование средства внебюджетных фондов;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковский операциям с использованием выписок банка.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Всего 18 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.03
УП. 03 – 18 часов
Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в течение 3дней.
Рабочий день длится 6 академических часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных практических умений в рамках модулей ППССЗ по
основному виду профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом
и
внебюджетными
фондами,
необходимых
для
последующего
освоения
ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики (очная и заочная формы обучения)
Код и
Количе
Код ПК
наименования
ство
Виды работ
профессиональны часов
х модулей

Наименования тем
учебной практики

1

2

3

4

5

ПК 3.1.

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

18

«Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами»

Тема 1. Определение
сумм налогов и сборов в
бюджет, оформление
бухгалтерских проводок,
заполнение платежных
документов и налоговых
деклараций

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Тема 2. Определение
сумм налогов и сборов в
бюджет, оформление
бухгалтерских проводок,
заполнение платежных
документов и налоговых
деклараций
Тема 3 Определение
сумм налогов и сборов в
бюджет, оформление
бухгалтерских проводок,
заполнение платежных
документов и налоговых
деклараций
Промежуточная
аттестация в форме
диф.зачета
Всего часов

18

Колич
ество
часов
по
темам
6

6

6

6

18

7

3.2. Содержание учебной практики
Код и наименование
профессиональных
модулей и тем
учебной практики
1
ПМ. 03 «Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»
Тема 1 Определение сумм
налогов и сборов в бюджет,
оформление бухгалтерских
проводок, заполнение
платежных документов и
налоговых деклараций

Содержание учебных занятий
2

Урове
Объем нь
часов освоен
ия
3
4
18

Содержание:
1. Определение налога на добавленную
стоимость, оформление бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению
налога.
2. Определение налога на прибыль,
оформление бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налога.

2
6
2

3. Заполнение платежных документов и
налоговых деклараций по налогу на
добавленную стоимость и по налогу на
прибыль.
Тема 2 Определение сумм
налогов и сборов в бюджет,
оформление
бухгалтерских
проводок,
заполнение
платежных документов и
налоговых деклараций

Тема 3 Определение сумм
налогов и сборов в бюджет,
оформление
бухгалтерских
проводок,
заполнение
платежных документов и
налоговых деклараций.

Содержание:
1.Определение
налога
на
доходы
физических
лиц,
оформление
бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налога.

2

2
6

2.Расчет
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды,
оформление
бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению страховых взносов.

3

3.Заполнение платежных документов и
налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц, по страховым
взносам.

2

Содержание:
1. Определение налога на имущество
организаций, оформление бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению
налога. Оформление платежных
документов и налоговой декларации.
2. Определение транспортного налога,
оформление бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налога.

2

6

2
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Оформление платежных документов и
налоговой декларации.
3. Определение земельного налога,
оформление бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налога.
Оформление платежных документов и
налоговой декларации.
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Промежуточная аттестация в форме диф.зачета.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Рабочая программа учебной практики реализуется в «лаборатории информационных
технологий в профессиональной деятельности» в учебном корпусе ОГБПОУ «Буйский
техникум
градостроительства
и
предпринимательства
Костромской
области»
Оснащение:
Лаборатории
1.Оборудование:
- компьютеры по количеству обучающихся;
- принтер;
- раздаточный материал;
2. Инструменты и приспособления:
- пакет Microsoft Office
- программа Консультант Плюс
3. Средства обучения:
имеются наглядные пособия, также имеется вся необходимая методическая литература.
4.2. Информационное обеспечение учебной практики
Литература
Основные источники:
1. Налоговый кодекс РФ. Части I и II. По состоянию на 20 февраля 2010г.Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010
2. Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: учебник/ В.В. Худолеев- 4-е изд., испр. и
доп.- М.: ФОРУМ, 2009.
3. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2009.
Дополнительные источники:
1. Беликов С.Ф. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие/ С.Ф.
Беликов- 2-е изд., переарб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
2. Программное обеспечение «Консультант-Плюс».
3. Журнал «Налоговый вестник».
4. Журнал «Бухгалтерский учет».
5. Российская газета.
6. Интернет-сайты: www.r44.nalog.ru.
www.consultant.ru/
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www.nalognew.ru
www.pravcons.ru
4.3.Общие требования к организации учебной практики.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла:
концентрированно.
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по учебной практике: наличие у преподавателей высшего
профессионального образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения
обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате освоения учебной
практики обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения в рамках ВПД)
оценки
Определять
виды и
порядок
налогообложения, Формы контроля обучения:
ориентироваться в системе налогов Российской – подготовка и защита отчета по
Федерации, выделять элементы налогообложения, практике
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин
Формы оценки
Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и результативности обучения:
перечисления сумм налогов и сборов
- накопительная система баллов,
Организовывать аналитический учет по счету 68 на основе которой выставляется
«Расчеты с налогами и сборами»
итоговая отметка в виде диф.
Заполнять платежные поручения по перечислению зачета
налогов и сборов, выбирать для платежных поручений по Методы контроля направлены
видам налогов соответствующие реквизиты, выбирать на проверку умения студентов:
коды бюджетной классификации для определенных
– выполнять условия задания на
налогов, штрафов и пени, пользоваться образцом
творческом уровне с
заполнения платежных поручений по перечислению
представлением собственной
налогов, сборов и пошлин
позиции;
Проводить учет расчетов по социальному страхованию и
– делать осознанный выбор
обеспечению
способов действий из ранее
Заполнять платежные поручения по перечислению
известных;
страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской
– работать в группе и
Федерации, Фонд социального страхования Российской
представлять как свою, так и
Федерации, Фонды обязательного медицинского
позицию группы.
страхования
Методы оценки результатов
Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты
обучения:
по социальному страхованию»
– формирование результата
Проводить начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и
итоговой аттестации по практике
профессиональных заболеваний
на основе суммы результатов
Осуществлять контроль прохождения платежных
текущего контроля.
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям
с использованием выписок банка
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