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Аннотация рабочей программы производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Практика осуществляется в организациях (предприятиях), имеющих условия 

для приобретения навыков работы и обеспечивающих доступ к информации, необходимой 

для выполнения программы практики в полном объеме по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), располагающих квалифицированными кадрами 

для руководства практикой студентов. Распределение обучающихся по объектам практики 

и назначение руководителей практики производится в соответствии с приказом ректора академии. 

Прохождение производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется в соответствии с учебным планом 

в 5 семестре, продолжительность практики – 1 неделя. 

Общая трудоемкость практики составляет 36 часов, 1 зачетная единица. 

Цель проведения практики: повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся, их социальной устойчивости в реальных условиях и конкурентоспособности 

на рынке труда; закреплении и углублении теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплин профессионального модуля, а также приобретение практических навыков в области 

бухгалтерского учета с применением современной компьютерной техники. 

Место производственной практики в структуре ППССЗ: производственная практика по 

профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

является обязательным элементом обучения специалиста среднего звена, базируется на освоении 

дисциплин профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации; ПМ.05 Освоение должности служащего 

«Кассир», предполагающие проведение теоретических и практических занятий с обязательным 

промежуточным контролем. 

Прохождение производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами необходимо в качестве 

предшествующей формы для прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

Планируемые результаты прохождения практики:  
В результате прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами у обучающегося должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

общие компетенции (далее – ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
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В результате прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами обучающийся должен: 

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, идентификационный номер 

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

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

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 страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 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. 

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; 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A2281217A653860E631D0A488414AB0z961I
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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 

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. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Краткая характеристика практики: 

Основными этапами практики являются подготовительный, производственный, 

аналитический и отчетный. 

1. Подготовительный этап 

1.1. Ознакомительная лекция 

1.2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 

1.3. Консультирование по вопросам подготовки отчета по практике 

2. Производственный этап 

2.1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала 

2.2. Наблюдение и изучение учетного процесса 

2.3. Участие в работе бухгалтерии организации 

3. Аналитический этап 

3.1. Анализ и систематизация полученной информации 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A2281217A653860E631D0A488414AB0z961I
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3.2. Подготовка отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики 

3.3. Получение отзыва руководителя практической подготовки при реализации практики 

от профильной организации о работе обучающегося 

4. Отчетный этап 

4.1. Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной практики 

на кафедру 

4.2. Устранение замечаний руководителя по практике. 

4.3. Публичная защита отчета. 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами служит завершением системного процесса сбора, анализа и 

осмысления материала, полученного в ходе практики. 

В период ее прохождения обучающийся обязан: 

− разработать тематический план практики, предусматривающий исследования общей 

характеристики организации; организационной структуры управления организацией; 

информационной системы управления организацией; взаимодействия экономических служб 

и финансирование организации; 

− вести постоянный анализ, обобщение, сопряжение ранее собранного материала 

с получаемым в ходе настоящей практики; 

− всемерно использовать представившиеся условиями практики возможности 

для приобретения опыта предполагаемой профессиональной деятельности; 

− максимально использовать доступные возможности информационных технологий, 

последние разработки программного продукта информационной системы управления организации. 

Каждым обучающимся должен быть составлен отчет о практической подготовке 

при реализации производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, состоящие из нескольких разделов: 

Титульный лист отчета 

Содержание (с указанием номеров страниц) 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Введение отчета должно охватывать и обобщать материалы, собранные 

и проанализированные обучающимся во время прохождения практики, и раскрывать суть 

деятельности обучающегося во время прохождения практики. Здесь формируются цель и задачи 

прохождения производственной практики. 

Основная часть отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами должна отразить информацию об основных аспектах деятельности организации в 

соответствии с содержанием профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Заключение отражает итог проделанной работы обучающимся. В данном разделе 

содержится сжатое описание выполненной работы, краткая характеристика полученных 

результатов, раскрывают основные выводы теоретического и предложения практического 

характера, даются рекомендации для внедрения в данном экономическом субъекте. 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами  

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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