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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация к программе 

Настоящая программа производственной практики ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и является частью программы специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

составления и использование бухгалтерской отчетности. Сферой деятельности выпускников 

являются коммерческие и промышленные предприятия. Базой практики являются 

предприятия, организации различных отраслей. 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля под руководством 

специалистов предприятия (организации, учреждения). 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Производственная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессионального модуля. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней  

- правильное определение видов и порядка 

налогообложения; 

- демонстрация умения ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделение элементов налогообложения в соответствии с 

налоговым законодательством;    

- определение источников уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- правильное оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов;                               

- организация аналитического учета по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". 



ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям  

- соблюдение технологии заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов в соответствии с 

установленными правилами; 

- выбор кодов бюджетной классификации для  

определенных налогов, штрафов и пени; 

- использование  образцов заполненных платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы  

- соблюдение порядка учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- установление объектов для исчисления страховых взносов; 

- соблюдение порядка и сроков исчисления страховых 

взносов; 

- соблюдение особенности зачисления сумм страховых 

взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

- правильное оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых взносов в  

Пенсионный фонд Российской Федерации,  

Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Фонды обязательного медицинского страхования; 

- рациональная организация аналитического учета по счету 

69 "Расчеты по социальному страхованию";                           

- расчет начисления и точного перечисления взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- правильное оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых взносов в  

Пенсионный фонд Российской Федерации,  

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

-  осуществление аналитического учета по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

- расчет начисления и точное перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям  

- проведение контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

- соблюдение технологии заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации,  

Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Фонды обязательного медицинского страхования; 

- соблюдение технологии заполнения платежных поручений 

по видам страховых взносов соответствующих реквизитов; 

- соблюдение технологии оформления платежных 

поручений по штрафам и пени внебюджетных фондов;     

- применение образцов заполненных платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 



 

 

Наименование общих 

компетенций 

Умения, знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 



ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

 

 

Результаты освоения 

 
Основные показатели 

оценки результата 

Иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 осуществляет расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

 составляет налоговую отчетность, составляет отчеты 

по страховым взносам в установленные 

законодательством сроки;  

 

Должен 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, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

 

определяет виды и порядок налогообложения; 

ориентируется в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделяет элементы налогообложения; 

определяет источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 

оформляет бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывает аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

заполняет платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирает для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирает коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользуется образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 

проводит учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определяет объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применяет порядок и соблюдает сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

применяет особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 



социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление 

и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонд 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, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

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. 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформляет бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществляет аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

проводит начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использует средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществляет контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполняет платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

выбирает для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформляет платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

пользуется образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполняет данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользуется образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществляет контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 

 

1.5. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется в ходе проведения практики (по результатам выполнения видов работ, 

предусмотренных программой практики) и по итогам практики (по результатам 

выполненного задания по практике - отчета о практике): 

студент выполняет задания, предусмотренные программами практики и составляет 

отчет, заполняет дневник практики. В качестве приложения к отчету практики студент 

оформляет графические, фото-, видео-, материалы, первичные документы, учетные регистры 

и формы бухгалтерской отчетности, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике; 



руководители практики знакомятся с отчетом и дневником студента; 

руководители практики осуществляют оценивание общих и профессиональных 

компетенций студентов. Оценивание производится с использованием основных показателей 

оценки результатов по дихотомической системе оценивания: «0» – компетенция не освоена, 

«1» – компетенция освоена. Оценивание выполненного индивидуального задания по 

практике производится также с учетом: качества выполненной работы, соблюдения норм 

времени, демонстрации практического опыта при решении профессиональных задач, 

планировании работ и организации рабочего места, соблюдения требований безопасности. 

руководители практики определяют уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций в аттестационном листе и в характеристике. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ Виды работ Объем 

часов 

1.  Ознакомление с деятельностью организации, изучение устава предприятия. 

Характеристика налогового органа, поставившего на учет данную организацию 

(наименование ИФНС, дата регистрации, налоговые реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН и 

т.д.) Изучение учетной политики предприятия для целей налогообложения. 

Сравнительный анализ основных элементов учетной политики для целей налогового и 

бухгалтерского учета. 

6 

2.  Определение применяемой системы налогообложения. Изучение налогов, 

уплачиваемых организацией. Ознакомление с составом налоговой отчетности 

предприятия  

6 

3.  Выделение элементов налогообложения федеральных налогов и сборов. Определение 

источников уплаты федеральных налогов и сборов. Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм федеральных налогов и сборов 

6 

4.  Оформление платежных поручений по перечислению федеральных налогов и сборов, 

выбор кодов бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени 

(используя образцы заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин). 

6 

5.  Выделение элементов налогообложения региональных и местных налогов и сборов. 

Определение источников уплаты региональных налогов и сборов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм региональных налогов 

и сборов. 

6 

6.  Оформление платежных поручений по перечислению региональных и местных 

налогов и сборов, выбор кодов бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени (используя образцы заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин). 

6 

7.  Выделение элементов налогообложения при применении специальных налоговых 

режимов. Определение источников уплаты налогов и сборов, при применении 

специальных налоговых режимов. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления налогов и сборов, при применении специальных 

налоговых режимов 

6 

8.  Оформление платежных поручений по перечислению налогов и сборов, при 

применении специальных налоговых режимов; выбор кодов бюджетной 

классификации для определенных налогов, штрафов и пени (используя образцы 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин). 

6 

9.  Ознакомление с составом отчетности по страховым взносам. Определение класса 

профессионального риска. Изучение синтетического учета уплачиваемых страховых 

взносов организации 

6 

10.  Выделение элементов обложения страховыми взносами. Определение источников 

уплаты страховых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

6 

11.  Оформление платежных поручений по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования. 

6 

12.  Расчет и анализ налоговой нагрузки организации. Формирование документов в дела, 

подшивка дел 
6 

ВСЕГО 72 

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 
 

Программа производственной практики реализуется в организациях различных форм 

собственности при наличии условий для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (слепых и слабовидящих). 

Реализация производственной практики предполагает выполнение работ и 

дублирование обязанностей на рабочих местах бухгалтерии, действующих коммерческих и 

промышленных предприятий оснащенных:  

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

2. калькуляторы. 

3. многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, факс 

 

3.2. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности должны соответствовать правилам и нормам. 

 

 

 


