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1. Общая характеристика рабочей программы производственной практики (по 

профилю) специальности 38.02.06 Финансы по ПМ. 02  «Ведение  расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

1.1   Цель и планируемые результаты реализации программы производственной 

практики 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического 

опыта) в рамках освоения профессиональных модулей образовательной программы СПО 

по основным видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

  1.1.1 Перечень общих компетенций: 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций:  

ПК 2.1.   Определять налоговую базу, сумму налогов ,сборов ,страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

ПК 2.2.  Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы РФ. 

ПК 2.3.  Осуществлять налоговый контроль, в т.ч. в форме налогового мониторинга. 

 

1.1.3  В результате реализации программы производственной практики, с 

целью овладения видом деятельности  «Ведение  расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»     обучающийся   должен: 

иметь практический опыт: 

- исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации ; 

- оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам  в 

установленные законодательством сроки; 

-       организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах. 

уметь: 



  

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения 

налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов организации правовой и нормативной базе в 

области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

 

знать: 

- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 



  

- порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых ; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

1.2    Количество часов, отводимое на освоение производственной практики 

 

Всего часов - 72 



  

2. Структура и содержание  производственной практики (по профилю специальности) 

2.1 Структура производственной практики (по профилю специальности) 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час 

Виды работ  

 

Наименование тем 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПМ. 02 ПМ. 02   Ведение  расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1-2.3 

МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации. 

 Изучить состав налоговой 

отчетности и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

предоставляемой в налоговые 

органы. 

 

Тема 2.1 Налог на 

добавленную стоимость 

 

 Тема 2.3 Налог на прибыль 

организаций 

 

 Тема 2.6 Налог на доходы 

физических лиц. 

24 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1-2.3 

МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации. 

 Изучить на практических 

примерах налогоплательщиков - 

организаций порядок исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль 

организаций, налога на доходы 

физических лиц, налога на 

имущество организаций, 

транспортного налога в части 

уплаты налога организациями, 

земельного налога и других 

налогов, и сборов и порядок 

проведения камеральных 

проверок.  

Тема 2.1 Налог на 

добавленную стоимость 

 Тема 2.3 Налог на прибыль 

организаций 

 Тема 2.6 Налог на доходы 

физических лиц. 

 

Тема 3.1 Налог на 

имущество организаций. 

 

Тема 3.2 Транспортный 

налог. 

  

Тема 4.2 Земельный налог. 

24 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1-2.3 

МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

 Изучить на практических 

примерах порядок исчисления 

страховых взносов.  

 

 

  

Тема 6.1 Страховые взносы. 
12 



  

Федерации. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1-2.3 

МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации. 

  Изучить на практических 

примерах порядок исчисления и 

сроки уплаты налогов, 

уплачиваемых 

налогоплательщиками – 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

перешедшими на специальные 

режимы налогообложения 

 

 

Тема 5.1  Упрощенная 

система налогообложения. 

 

12 

 Всего 72    

 

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Профессиональные модули и темы Содержание  Объем часов 

 ПМ. 02  Ведение  расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

 Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость 

 Тема 2.3 Налог на прибыль организаций 

 Тема 2.6 Налог на доходы физических лиц. 

Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предоставляемой в налоговые органы. 

 

24 

Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость 

 Тема 2.3 Налог на прибыль организаций 

 Тема 2.6 Налог на доходы физических лиц. 

Тема 3.1 Налог на имущество организаций. 

Тема 3.2 Транспортный налог. 

 Тема 4.2 Земельный налог. 

Изучить на практических примерах налогоплательщиков - организаций 

порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на 

имущество организаций, транспортного налога в части уплаты налога 

организациями, земельного налога и других налогов, и сборов и порядок 

проведения камеральных проверок.  

24 

6.1 Страховые взносы. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых взносов. 12 

 5.1  Упрощенная система налогообложения. 

 

Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты 

налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями и 

индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные 

режимы налогообложения 

12 

Аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профессиональной деятельности 

обучающихся на основе заключённых договоров о сотрудничестве: 

в финансовых органах, 

в налоговых органах 

в органах Федерального казначейства, 

в органах государственного (муниципального) финансового контроля, 

в государственных (муниципальных) учреждениях, 

в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы 

(хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и материалов.  

 
4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется с использованием следующих 

форм и методов: наблюдение за деятельностью обучающегося на производственной практике, 

анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ, представленных 

в отчёте по практике, дневнике прохождения практики и аттестационном листе. В результате 

освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят аттестацию в форме экзамена по профессиональному модулю. 

 

Результаты обучения (освоенные умения 

практический опыт в рамках вида 

деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки 

OK 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных заданий в ходе прохождения  

практики. 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов и приёмов 

личной организации труда в процессе 

прохождения практики    

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 



  

ОК 5.  

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов и приёмов 

личной организации труда в процессе 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка динамики 

деятельности студента.  

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка в рамках текущего и итогового 

контроля результатов прохождения 

производственной практики в разрезе 

отдельных ее разделов и тем. 

  

Результаты обучения (освоенные умения 

практический опыт в рамках вида 

деятельности)  

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, сумму 

налогов, сборов ,страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых 

деклараций и расчетов. 

Формы контроля обучения: 

выполнение практических заданий в 

соответствии с календарно-тематическим 

планом программы  практики; 

 выполнение  заданий проблемного характера; 

 

 Методы оценки результатов обучения: 

Экспертная оценка освоения профессиональных 

компетенций в рамках текущего контроля в ходе 

проведения  практики. 

 

 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и 

полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

РФ. 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в 

т.ч. в форме налогового мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Ф.И.О. студента 

38.02.06 «Финансы» 
Специальность 

 
Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», 

проходившего (ей) производственную (по профилю специальности)  практику в организации 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 
наименование организации, юридический адрес 

в объеме 72 часа  с «__»_____20__ г.  по «___»_______20__ г. 

 
Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, 

эффективно. 

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 



  

Результаты аттестации 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки результатов Уровень 

освоения 

ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

- Соблюдение требований нормативных правовых актов в процессе определения 

налоговой базы, суммы налогов, сборов, страховых взносов, соблюдение сроков их 

уплаты и представления налоговых деклараций и расчетов; 

-Правильность определения основных элементов налогообложения в целях расчета 

налоговой базы, суммы налогов, базы для начисления страховых взносов, соблюдения 

сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов;   

- Обоснованность применения налоговых льгот при наличии на то оснований;  

- Владение методикой исчисления налога, сбора, страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за расчетный период. 

- Владение методикой исчисления налога, сбора, страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за расчетный период. 

- Правильность заполнения налоговых деклараций, платежных поручений   по 

перечислению налогов, сборов, страховых взносов.  

- Правильность отражения обязательных реквизитов в расчетно-платежных документах 

на перечисление сумм налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 
 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение 

профессиональными и общими компетенциями (на высоком, среднем, низком уровне). 

Краткая характеристика учебной и профессиональной деятельности студента: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель организации (практики)              _____________________/___________________М.П. 
       Подпись                                                   Расшифровка  


