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1.Паспорт рабочей программы производственной практики  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является разделом рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.02 «Ведение расчётов с бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации», являющегося обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение расчётов с бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации» 

 выработка умений применять полученные практические навыки; 

 приобретение навыков самостоятельной работы. 



1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в 

рамках модуля ПМ. 02 «Ведение расчётов с бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации», обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 

Ведение расчетов с Организация и проведение расчетов с бюджетами бюджетной 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по налогам, сборам. Страховым 

системы Российской взносам и другим налоговым платежам; порядка осуществление 

Федерации налогового контроля, в том числе налогового мониторинга 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

Продолжительность производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модуля ПМ 02. Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 2  недели или 72 часа. 

 

2.Результаты освоения программы производственной практики  

 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями ФГОС 

по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, включающих способность: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
Развитие 



ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы 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 Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

 
 

2. Содержание производственной практики  

 

Код 

ПК 

Наименования 

профессионального 

модуля, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 



ПК.2.1. 

ПК.2.2 

ПК.2.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

МДК 02.01 

«Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» 

72 1. Ознакомление со структурой налогового 

органа. 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и техникой безопасности на 

рабочем месте. 

3. Ознакомление с Регламентами работы 

налогового органа. 

4. Ознакомление с документами, 

подлежащими налоговому 

администрированию. 

5. Изучение состава налоговой отчетности и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предоставляемой в налоговые органы. 

6. Изучение на практических примерах 

налогоплательщиков - организаций порядок 

исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль организаций, 

налога на имущество организаций, 

транспортного налога в части уплаты налога 

организациями, земельного налога и других 

налогов, и сборов и порядок проведения 

камеральных проверок. 

7. Анализ налоговой отчетности в части 

своевременного и полного поступления 

налогов и сборов в бюджетную систему 



   Российской Федерации, рассмотрение и 

осуществление расчетов с бюджетом по 

налогам, сборам, страховым взносам 

(Карточка «РСБ»). 

8. Изучение на практических примерах 

налогоплательщиков физических лиц порядок 

исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ), налога на 

имущество физических лиц, транспортного 

налога, земельного налога и других налогов, и 

сборов и порядок проведения камеральных 

проверок. 

9. Изучение на практических примерах 

порядок исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

10. Ознакомление с отчетностью, 

представляемой в налоговые органы 

плательщиками – организациями страховых 

взносов во внебюджетные фонды и порядком 

проведения камеральных проверок. 

11. Изучение на практических примерах 

порядок исчисления и сроки уплаты налогов, 

уплачиваемых налогоплательщиками – 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на 

специальные режимы налогообложения. 

12. Ознакомление с работой АИС «Налог». 

Промежуточная аттестация в форме 

  дифференцированного 

зачета 

 ВСЕГО часов 72  

 

3. Условия реализации программы практики  

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на основе договоров в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут проходить производственную 

 практику на базе колледжа. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика  проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается 

концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля и учебной 

практики. 



До начала практики  с обучающимися проводится инструктаж по вопросам техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья. 

3.3 Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

Нормативные документы1: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действующей 

редакции). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

7. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001№129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции). 

10. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О Министерстве 

Финансов Российской Федерации»(в действующей редакции). 

                                                   
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий, выбрав в 

качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими изданиями 



16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» (в действующей редакции). 

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых положений о 

территориальных органах Федеральной налоговой службы» (в действующей редакции). 

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» 

(в действующей редакции). 

20. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" (в 

действующей редакции). 

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении форм и 

форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организацийи налогового 

расчета по авансовому платежупо налогу на имущество организаций в электронной форме и 

порядков ее заполнения»(в действующей редакции).  

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электронной 

форме»(в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении формы расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ), порядка ее заполнения и  представления, а также формата представления расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в электронной 

форме»(в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по акцизам на этиловыйспирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащуюпродукцию в электронной форме и порядка ее заполнения,а также 

формы и формата представления налоговой декларациипо акцизам на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, прямогонный бензин, средниедистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 



авиационныйкеросин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклыв электронной форме и 

порядка ее заполнения»(в действующей редакции). 

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по водному налогу в электронной форме»(в действующей редакции).  

26. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по транспортному налогув электронной форме и 

порядка ее заполнения»(в действующей редакции).  

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по земельному налогув электронной форме и 

порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной налоговой 

службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@» (в действующей редакции). 

28. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

электронной форме»(в действующей редакции). 

29. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации" (в действующей редакции) 

30. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении форм документа о 

выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 

процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении 

обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам"(в действующей 

редакции) 

31. Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.07.2013 №АС-4-2/12705 (в 

действующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок" 

 

Основная литература: 

1. Афанасьев М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник  

для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466874  

https://urait.ru/bcode/466874


2. Афанасьев М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466982  

3. Бюджетная система РФ: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / Н. Г. Иванова [и др.]; под редакцией Н. Г. Ивановой, 

М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455252 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

4. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

Дополнительная литература: 

1. Федорова И. Ю.  Финансовый механизм государственных и  

муниципальных закупок: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10187-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456448  

 2. Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13209-

0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449529 

 3. Землин А. И.  Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10455-

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455997 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

https://urait.ru/bcode/466982
https://urait.ru/bcode/455252
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/bcode/456448
https://urait.ru/bcode/449529
https://urait.ru/bcode/455997


Результаты обучения 

(освоенные компетенции и 

функции) 

Формы и методы контроля и оценки 

качества обучения 

ПК 2.1 – ПК 2.3 Анализ Отчета, индивидуальное собеседование 

с обучающимся ОК 1 – ОК3, ОК 9- 11 
 

 

междисциплинарных курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 
 

4. Контроль и оценка качества освоения производственной практики  

Единая оценка выставляется на основании следующих документов: 

1. Отчета, заверенного  подписью ответственного лица, составленного в соответствии с 

заданием на практику. 

2. Дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего виды выполняемых 

обучаемым работ и заверенного подписью руководителя практики  

Необходимым условием завершения практики является соблюдение следующих 

условий: наличие, полнота и своевременность предоставления обучающимся  дневника 

практики и отчета о прохождении практики в соответствии с заданием на практику. 

 

 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике учитывается при выставлении оценки на 

экзамене по модулю. 
 
 

Приложение 

 

Специальность 38.02.06 Финансы 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику по профессиональному модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

для    
(ФИО студента полностью) 

Студент курса Группа №    
 

Сроки прохождения практики   
 

Место прохождения практики:   
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Виды работ 
 

  Количество 



№ 
Перечень вопросов для освоения часов, 

отведенное 

п/п  на 
выполнение 

  работ 

1 Ознакомление со структурой налогового органа. 3 

2 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и техникой 
безопасности на рабочем месте 

3 

3 Ознакомление с Регламентами работы налогового органа 6 

4 Ознакомление с документами, подлежащими налоговому 
администрированию 

6 

5 Изучение состава налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, предоставляемой в налоговые органы 

6 

6 Изучение на практических примерах налогоплательщиков - организаций 

порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налога 

на прибыль организаций, налога на имущество организаций, 

транспортного налога в части уплаты налога организациями, земельного 

налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных 

проверок. 

6 

7 Анализ налоговой   отчетности   в   части   своевременного   и   полного 6 

 поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской 
Федерации, рассмотрение и осуществление расчетов с бюджетом по 

налогам, сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»). 

 

8 Изучение на практических примерах налогоплательщиков физических 
лиц порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), налога на имущество физических лиц, транспортного налога, 

земельного налога и других налогов, и сборов и порядок проведения 

камеральных проверок 

6 

9 Изучение на практических примерах порядок исчисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

6 

10 Ознакомление с отчетностью, представляемой в налоговые органы 
плательщиками – организациями страховых взносов во внебюджетные 

фонды и порядком проведения камеральных проверок 

6 

11 Изучение на практических примерах порядок исчисления и сроки 
уплаты налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями 

и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные 

режимы налогообложения 

6 

12 Ознакомление с работой АИС «Налог» 6 

13 Защита отчёта по производственной практике 6 

 ВСЕГО 72 

 

Руководитель практики: 

От колледжа:       
подпись фамилия, инициалы 

От профильной организации:       
подпись фамилия, инициалы 

 

Задание принято к исполнению:       
подпись фамилия, инициалы 

 



Дата выдачи задания «_   » 20_   
 

Дата сдачи отчета « »_ _20   
 

 

Задание принял к исполнению   / / 
подпись фамилия, инициалы обучающегося 
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