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Развитие науки и техники, использование новых технологий и новых 

форм организации труда и производства привели к резкому повышению 

требований к профессиональной подготовке будущих специалистов. Это 

объясняется условиями конкурентной борьбы предприятий всех отраслей 

экономики и всех форм собственности.  В связи с этим возрастает значимость 

практической направленности обучения студентов, основанной на реалиях 

сегодняшнего дня. 

Реализовывая требования  Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования при 

подготовке специалистов  по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»,  преподавателями и мастерами   ГБПОУ   

Курсавского регионального колледжа  «Интеграл» разработаны:  рабочая 

программы профессионального модуля ПМ. 03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», программа учебной и 

производственной практики.  

В целях повышения эффективности проведения учебной практики 

были созданы комплекты заданий для обучающихся  по следующим  

направлениям:  налогу на имущество организаций, налогу на добавленную 

стоимость (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на 

прибыль. Также разработан комплект заданий по страховым взносам во 

внебюджетные фонды. 

В каждый комплект заданий включены следующие виды работ:  

определение  налогооблагаемой базы  для расчета налогов, расчет сумм 

налогов, оформление бухгалтерскими проводками начисление  и 



перечисление  сумм налогов и сборов, заполнение налоговых деклараций и 

платежных поручений по перечислению налогов и сборов в бюджет. 

Особенностями  проведения учебной практики  является то, что  

освоение этого модуля практически невозможно без использования  

информационно – коммуникационных технологий, так как  необходимо  

оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет,  заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. Так, при исчислении налога на добавленную стоимость необходимо 

заполнять следующие формы  налоговых регистров: счета – фактуры, Книгу 

покупок, Книгу продаж.  

Особое внимание при проведении учебной практики уделяется 

формированию Расчетов по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

  В процессе прохождения учебной практики обучающиеся 

закрепляют теоретические знания, полученные при изучении МДК 3.01. 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Определяют налоговую базу по налогам, исчисляют сумму налогов, 

подлежащих уплате в бюджеты разных уровней, в соответствии с 

требованиями Налогового Кодекса РФ.  

Составляя налоговую отчетность,  обучающиеся приобретают 

практические навыки формирования налоговых деклараций. Формы этих 

документов и инструкции по их заполнению  регламентированы Налоговым 

Кодексом РФ и  разработаны Министерством  Финансов Российской 

Федерации. Причем, исходная  информация для расчетов основана на 

фактических данных конкретных организаций, осуществляющих свою 

предпринимательскую  деятельность на территории Андроповского района 

Ставропольского края.  

Такое построение занятий учебной практики способствует 

актуализации приобретаемых навыков обучающихся и повышению качества 

подготовки специалистов, их конкурентоспособности  на рынке труда.  


