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Паспорт рабочей программы  

производственной практики профессионального модуля 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), и является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по видам деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 

3.1-3.4), а также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 для перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся 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 ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования 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, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - 
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КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее 

- КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований 

(далее - 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; 

 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. 

иметь  практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD48F450A6D467D599DE93FCDE87411AA62E3ECA7C204656Cw5G8G
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По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.»  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»: Рабочая программа  

рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом плане. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

профессионального модуля   

 

2.1. Объем производственной практики и виды  производственной 

работы 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

  

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 
Наименование 

 разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 
Характеристика организации.  

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01 Заполнение платежных поручений по налогам 

 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01 Заполнение платежных поручений по страховым взносам во внебюджетные фонды 

 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01 
Выполнение работ на базах практики 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01 Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  Отражение их начисления и перечисления по сч. 69/1.1. 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01 Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС. Расчет 

страховых взносов в ПФ РФ. Отражение их начисления по сч. 69/2. 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

 итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование рабочих мест:  

- калькуляторы;  

- бланки первичных бухгалтерских документов;  

- бланки учетных регистров;  

- комплект учебно-методической документации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Брыкова Н.В. Учет денежных средств и финансовых вложений. – М.: 

Академия, 2016 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для менеджеров: 

Учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2017 

Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет - М.: КНОРУС, 2017 

 

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 

2015. – 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и 

др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2016. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/  
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

3.1Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Полнота и точность 

отражения начисления 

налогов на счетах 

бухгалтерского учета; 

Полнота и достоверность 

отражения  расчетов налогов 

и сборов 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Точность и достоверность 

отражения сумм налогов в 

платежных документах 

Полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов в 

платежных документах по 

перечислению налогов 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

3.3Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 

Полнота и точность 

отражения начисления 

страховых взносов  на счетах 

бухгалтерского учета; 

Полнота и достоверность 

отражения  страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

3.4 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Точность и достоверность 

отражения сумм страховых 

взносов в платежных 

документах 

Полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов в 

платежных документах по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 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; 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 
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 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 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, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины 
постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации 

(далее - КБК), Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований (далее - 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  

практике; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

 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; 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике 



 12 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 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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