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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Задачи:


в рамках производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» освоить следующие виды профессиональной
деятельности: «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»



систематизировать

и

обобщить

профессиональные

компетенции,

знания

и

приобрести

умения,

сформировать

практический

опыт

общие
в

и

рамках

профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами» предусмотренных ФГОС СПО.
Цели:


овладеть умениями и навыками проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами



научиться ориентироваться в системе налогов Российской Федерации
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими

профессиональными

компетенциями

обучающийся

в

ходе

прохождения производственной практики 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 по налогам и сборам";
- 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;
- определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
4

Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН 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;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя;
- наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового
периода, номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- 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;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
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- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
- сущность и структуру ЕСН;
- объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
- порядок и сроки исчисления ЕСН;
-особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ.
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основных
видов профессиональной деятельности ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами».
В производственной практике принимают участие студенты II курса, обучающиеся
по указанной специальности. Практика проводится отдельно от основных курсов в сроки,
определяемые Колледжем экономики, права и информатики.
Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы
учебной работы для освоения учебных дисциплин следующего профессионального
модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности».
.
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика является выездной по форме проведения. Проходит по
месту нахождения предприятий и организаций, и требуют направления студентов.
Руководство практикой осуществляет руководитель от колледжа, отвечающий за
общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную
работу со студентами в группах.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится в третьем семестре на базе коммерческих и
бюджетных предприятий и организаций различной правовой собственности.
Предполагает самостоятельное ознакомление и изучение методов ведения
бухгалтерского учета и отчетности на местах прохождения практики, в зависимости от
специфики деятельности предприятия.
Продолжительность практики – 2 недели (72 часа)
5. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной практики обучающийся должен освоить
следующие общие и профессиональные компетенции:
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Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика содержит ряд ключевых этапов:
1. Теоретическая подготовка
Теоретические навыки и умения студенты получают и осваивают в ходе изучения
профессиональных дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», «Практические основы
бухгалтерского учета имущества организаций», Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования имущества организации», «Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами».
2. Практическая подготовка
Практическое применение приобретенных теоретических навыков и умений на
предприятии, в организации, в бюджетном учреждении.
3. Первичная обработка материала.
Приобретение навыков и умение по обработке первичных

документов на

действующем предприятии (базе практики).
Производственная практика предполагает:
всего – 72 часа (2 недели) с отрывом от учебного процесса.

7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Продолжительность и последовательность работ в процессе прохождения
практики:
Наименование видов
работ

1.

2.

3.

4.
5.

Ознакомление с Уставом,
производственной
и
организационной
структурой предприятия
Применять
методы
и
способы
ведения
профессиональной
деятельности
Ознакомление
с
организацией
бухгалтерского учета и
экономического анализа на
предприятии
Изучение учетной политики
предприятия
Нормативное
регулирование

Код общих и
профессиональных
компетенций

Кол-во
часов

ОК 1,

1

ОК 2

1

ОК 4

2

ОК 5,

2

ОК 6

2

Количество
рабочих
дней

Примерный
срок
окончания
работы
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бухгалтерского учета
Изучение методических и
инструктивных материалов,
разработанных
на
предприятии
7. Изучение
фактического
состояния бухгалтерского
учета на участке
8. Заниматься
самообразованием
9. Изучение
финансовой
отчетности
предприятия,
пояснительной записки к
годовому
отчету
предприятия за последний
истекший
год.
Ознакомление
с
аудиторским заключением о
достоверности финансовой
отчетности предприятия
10. Оформление
платежных
документов
для
перечисления налогов и
сборов в бюджет
11. Формирование
бухгалтерских проводок по
начислению
и
перечислению
страховых
взносов во внебюджетные
фонды
12. Формирование
бухгалтерских проводок по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных уровней
13. оформление
бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления
сумм налогов и сборов
14. Оформление
платежных
документов
на
перечисление
страховых
взносов во внебюджетные
фонды
ИТОГО
6.

ОК 5

4

ОК 7,

4

ОК 8

2

ПК 3.1

12

ПК 3.2

12

ПК 3.3

12

ПК 3.1,

3

ПК 3.2

3

ПК 3.4

12

72
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8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет не позднее, чем за день
до проведения квалификационного экзамена.
Формой отчетности студента по производственной практике является письменный
отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании

общих

и

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах практики в
соответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя практики от
университета. Эта работа должна проводиться в течение всего периода практики с
таким расчётом, чтобы к сроку её окончания отчет был завершён и по истечении 2-3 дней
представлен для проверки.
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов
выставляется оценку по практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. практическая часть;
4. приложения.
К отчету по производственной практике прилагается:
1. удостоверение на практику;
2. дневник практики;
3. аттестационный лист
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии
с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса.
Работа над

отчетом по производственной

практике

должна позволить

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций студента:
 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество(OK 2
ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка));
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 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
ситуациях

нестандартных

(ОК 3 ФГОС по специальности ««Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)» (углубленная подготовка));
 использовать

информационно

коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка));
 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности ОК 9 ФГОС
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка));
а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального
модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей
программой профессионального модуля.
 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней ПК 3.1. ФГОС по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка);
 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям ПК 3.2.
ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная
подготовка);
 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды ПК 3.3. ФГОС по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка);
 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям ПК 3.4. ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» (углубленная подготовка);
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих
вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word,
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New
Roman, размер шрифта - 12 кегль.
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Отчёт должен представлять собой краткие, конкретные и точные ответы на каждый
пункт программы практики. В отчёте не должно быть общих фраз и положений. Не
разрешается сокращать слова, термины, наименования. Не допускается списывание с
учебной литературы и монографий, брошюр, инструкций и лекций. В противном случае
отчёт возвращается на доработку.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с
программой объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые данным
видом практики.
Оценка

«хорошо»

ставится

при

незначительном

нарушении

требований,

предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдение за работой студента-практиканта;

2.

беседы со студентами;

3.

анализ документации по производственной практике.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник: электронный
ресурс. – М.: Дашков и Ко, 2014.- 310 с.
Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
1. Анализ финансовой отчетности: учебник : электронный ресурс / Н.Н. Илышева,
С.И. Крылов и др. – М.: Финансы и статистика, 2011 . – 480 с.
2. Бухгалтерское дело: учебное пособие: электронный ресурс / П.С. Безруких и др. –
М.: Юнити-Дана, 2012.
3. Бухгалтерский учет: учебник: электронный ресурс / под ред. Ю.А. Бабаева . – М.:
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Юнити-Дана, 2012.
4.

Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности, М.: ОмегаЛ, 2012.

5. Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное
пособие / Под ред. М.А. Вахрушиной. М.: Вузовский учебник, 2012.
6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2013.
7. Курманова

А.

Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность:

учебное

пособие:

электронный ресурс . – Оренбург, 2013.- 372 с.
8. Международные стандарты финансовой отчетности. Комитет по международным
стандартам финансовой отчетности.- М., 2012.
9. Полковский А.Л. Бухгалтерское дело: учебник: электронный ресурс . – М.: Дашков
и Ко, 2014.
Основные источники:
1. Федеральный закон N 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ;
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ;
4. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
6. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации" (ПБУ 1/2008)");
7. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»;
8. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667).
Интернет-ресурсы
1. www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России;
2. www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением
законодательной базы
3. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online|
4. http://www.businessucher.ru
5. http://www.qlavbukh.ru
6. http://www.snezhna.ru
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7. http://www.sprbuh.systecs.ru
8. http://www.otraslychet.ru

Материально-техническое обеспечение производственной практики:
Для проведения производственной практики, для выполнения целей и задач
практики необходимо:
 Материально
техническое
обеспечение
производственной
практики
осуществляется за счет принимающей стороны
 Доступ к интернет-ресурсам
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Приложение 1
Образец титульного листа для отчета по практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»
Колледж экономики, права и информатики

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики по профессиональному модулю
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
студента 2 курса группы № 21
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Иванова Ивана Ивановича

Место практики:
Сроки практики:
Руководитель практики от организации:
Руководитель практики от университета:
Дата защиты отчета

« ____ » _______________2016 г.

Оценка _______________
Подпись руководителя____________________

Сыктывкар 2016
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Приложение 2
Характеристика руководителя практики от предприятия (организации)
на прохождение производственной (профессиональной) практики
Студента (ки) ФГБОУ ВО «Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина» Колледж экономики, права и информатики
Специальность_____________________________________________________
Курс______________________________________________________________
(ФИО)___________________________________________________________
База прохождения практики__________________________________________
__________________________________________________________________
(полное юридическое название организации, адрес)

Должность_________________________________________________________
(на которую назначен или ориентирован практикант)

Сроки прохождения практики________________________________________
Характеристика в должен отражать:
 степень освоения должностных обязанностей в соответствии с программой
практики и квалификационной (должностной) характеристикой специалиста по
данной должности:
 характеристику видов практической деятельности, указанные в программе
практики (что сделано, дать оценку);
 умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему научился,
дать оценку);
 какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики (в соответствии
со стандартом и программой);
 какие личностные качества проявлены.

Должность
руководителя
практики

подпись

И.О.Фамилия
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Приложение 3
Образец заявления для студентов, которые проходят практику
за пределами г. Сыктывкара

И.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Н.А. Михальченковой
студента колледжа экономики,
права и информатики
группы № __
специальности «Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям)»
_______________________________________
(ФИО полностью в родительном падеже)

заявление
Прошу разрешить прохождение производственной практики в с "___" __________ 20__ г.
по

"____"

____________

20

__

г.

в

________________________________________________________
(указывается название базы практики, адрес базы практики)

в связи с семейными обстоятельствами.
На оплату проезда к месту практики и обратно, суточных расходов не претендую.

(Дата)

(подпись)

Визы:
Директора или зам. директора колледжа
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»
Колледж экономики, права и информатики

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студент
[фамилия, имя, отчество полностью]

обучающийся на

2

курсе по специальности СПО

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
[код и наименование специальности]

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
[код и наименование профессионального модуля]

в объеме

72

час. с

по
[день]

[месяц]

[год]

[день]

[месяц]

[год]

в организации
[наименование организации]

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Виды и объем работ, выполненных
обучающимся во время практики
Формирование бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
Оформление платежных документов для
перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролирование их прохождения по расчетнокассовым банковским операциям
Формирование бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды
Оформление платежных документов на
перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контроль прохождения по
расчетно-кассовым банковским операциям

Качество выполнения работ
в соответствии с требованиями

[перечисляются все виды работ в соответствии с РППМ]

[требования к качеству в соответствии с видами работ]

Руководитель практики
[подпись]

[расшифровка]

Дата
[день]

[месяц]

[год]
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