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1. Пояснительная записка 

Учебная практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в составе 

профессионального модуля «ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», реализуемым в рамках практической подготовки студентов по программе 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по основному виду профессиональной 

деятельности «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем». 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК. 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК. 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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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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, 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 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд РФ, ФСС,ФОМС; 

 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 РФ, ФСС, ФОМС; 

- 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 и КПП получателя, наимено- 

вание налоговой инспекции, КБК,ОКАТО, основания платежа, страхового  

периода, номера документа, даты документа ; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рассчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 

Продолжительность учебной практики 1 неделя.  

Объем учебной практики 36 часа. 
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2. Содержание учебной практики  

 

Вид работы Количество 

часов 

Проведение расчётов с бюджетом 24 

1 Выбор системы налогообложения. Характеристика систем налогообложения   

2 Проведение расчётов с бюджетом по НДС 

3 Проведение расчётов с бюджетом по налогу на прибыль организаций 

4 Проведение расчётов с бюджетом по НДФЛ 

5 Проведение расчётов с бюджетом по налогу на имущество организаций 

6 Проведение расчётов с бюджетом по транспортному налогу 

7 Проведение расчётов с бюджетом по земельному налогу 

Проведение расчётов с внебюджетными фондами 10 

8 Проведение расчётов с внебюджетными фондами по 

страховым взносам в Пенсионный фонд РФ 

9 Проведение расчётов с внебюджетными фондами по страховым взносам в ФСС  РФ  

10 Проведение расчётов с внебюджетными фондами по страховым взносам в ФОМС  РФ 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего 36 

 

3. Место и условия проведения практики  

        Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Налоги и налогообложение»:  

– рабочие столы и стулья для обучающихся; 

– рабочий стол и стул для преподавателя; 

– доска классная; 

– наглядные пособия; 

– комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование учебного кабинета «Бухгалтерский учет»: 

– рабочие столы и стулья для обучающихся; 

– рабочий стол и стул для преподавателя; 

– доска классная; 

– комплект бланков учетной документации (по учету и расчетам заработной платы); 

– комплекты учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

– компьютеры,  

– мультимедиа-система для показа презентаций; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения (1С: Бухгалтерия 

«Торговля и склад»); 

– - калькуляторы для расчетов. 

В помещениях, к которых организована практика, должны быть обеспечены 

безопасные условия реализации практики, выполнение правил противопожарной 
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безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников образовательной 

организации.  

Требования к квалификации педагогических работников: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

профессиональному модулю, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Экономика и управление» без предъявления требований к стажу работы. 

 

4. Проверка результатов практики  

Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании требований фонда оценочных средств по 

практике.  
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