
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03  ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ   

 

1.1 Содержание рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики  является частью  рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, разработанной   в 

соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям),  входящей  в укрупненную группу 

38.00.00 Экономика и управление, и  направлена на формирование 

профессиональных умений (У), общих компетенций (ОК), 

приобретение первоначального практического опыта (ПО) по виду 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными фондами:  

 формирование профессиональных умений (У): 

У1.Определять виды и порядок налогообложения; 

У2.Ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

У3.Выделять элементы налогообложения; 

У4.Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

У5.Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

У6.Организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

У7. Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

У8. Выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

У9.Выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

У10. Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

У11. Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

У12.Определять объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

У13.Применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов; 

У14.Применять особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 



У15.Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

У16.Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

У17.Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

У18.Использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

У19.Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

У20.Заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

У21.Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

У22.Оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

У23.Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У24.Заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа 

 развитие общих компетенций (ОК): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 



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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

приобретение первоначального практического опыта(ПО): 

ПО 1. Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

формирование профессиональных   компетенций: 

ПК.3.1Формировать 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. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики  

Целью и задачами учебной практики является освоение 

профессиональных умений,  общих компетенций, приобретение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности  Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

   

1.3. Количество часов на освоение содержания учебной практики: 

Всего: 36 часов 

Итоговая аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет 

. 

 


