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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 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 

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.     

Рабочая  программа производственной практики по профессиональному модулю 

может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является закрепление и углубление  

теоретических знаний, приобретение практических навыков по профессиональному 

модулю. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами»  студент должен:      

  

ВПД Требования к умениям 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

• 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 



По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 2). 

  

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 ОС; 

• применять порядок и соблюдать сроки исчисления ОС; 

• применять особенности зачисления сумм  в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

• оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов 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, 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;  

• 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; 



  1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 В рамках освоения ПМ 03. «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»  предусмотрено 36    –   часов производственной практики. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения программы практики  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

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 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 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение обязанностей 

на рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Объем работ (день) Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Расчёт с 

бюджетными фондами и 

ПФР 

   

Тема 1.1  Формирование 

бюджетных, 

внебюджетных и 

экономических фондов 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика бюджетных фондов их назначение. Изучение 

порядка формирования бюджетных фондов. Классификация 

внебюджетных фондов по назначению и выполняемым функциям. 

Общая характеристика внебюджетных фондов. Порядок и сроки 

оформления и сдачи отчётности во внебюджетные фонды 

4 3 

Тема 1.2 Расчёты по ПФР Содержание учебного материала   

1 Бюджет пенсионного фонда РФ. Тарифы страховых взносов в ПФ РФ. 

Расчёт трудовой пенсии и пенсии по возрасту. Расчет страховых 

взносов в ПФ РФ. Расчет трудовой пенсии по старости. Расчет 

трудовой пенсии по инвалидности. Расчет размера пенсии по 

инвалидности. Работа в программе SPU_ORB: Система  

накопительной части пенсионного обеспечения. Расчет 

накопительной части пенсионного обеспечения. Размер страховой 

части  трудовой пенсии. 

6 3 



Раздел 2 Расчёты с 

Фондом социального 

страхования  

   

Тема 2.1  Формирование 

взносов в ФСС 

Содержание учебного материала   

1 Формирование фонда ФСС. Особенности функционирования  средств 

фонда ФСС. Порядок распределения средств фонда ФСС. Расчёт 

страховых взносов в ФСС. Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности. Порядок предоставления отчетности в ПФ РФ, 

ФОМС, ФСС. Работа в программе ФСС: «Начисление и уплата 

страховых взносов в ФСС» 

4 3 

Тема 2.2 Работа в 

специализированных 

компьютерных 

программах 

Содержание учебного материала   

1 Работа в программе SPU_ORB: Формирование и целевое 

использование средств ФФОМС. Тарифы страховых взносов ФФОМС. 

Расчёт страховых взносов в ФФОМС. Заполнение анкеты 

застрахованного лица. Заполнение форм по расчётам страховых 

взносов. Подготовка и распечатка отчётных форм АДВ и СЗВ. 

22 3 

 Итого 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. Условия реализации программы производственной практики                                 

4.1. Требования программы практики  предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики) для студентов очного отделения. Базы 

прохождения практики студентами заочного отделения определяются самостоятельно с 

учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. «1С» Бухгалтерия 8 Учебная версия 06 е изд. –М:ООО» «С_Паблишинг» 2011- 594  

2. Бухгалтерский учет: учеб.- 2-е изд., И доп./Бабаев (и др) ; под . ред. Ю.А. Бабаева –М; 

Проспект, 2012.-384с.  

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие/В.Г Широбоков, З.М Грибанова, 

А.А Грибанов – 2-е изд., стер.,-М:КНОРУС, 2012.-672 с  

Нормативные документы:  

1. А.Н Козырина , А.А Ялбулганова «Налоговое право России»-2013 15  

2. Налоговый кодекс РФ(ч1) №146-ФЗ от 31.07.98( с изм. и доп.)  

3. Налоговый кодекс РФ (ч2) №117-ФЗ от 05.08.2000( с изм. и доп.)  

4. С.С Жукова, А.В.Абышева «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» 2012 // 

Издательство Тюменского государственного университет  

5. В.Ю Семенов «Экономика здравоохранения» учебное пособие Кемерово. СибформС 

2012  

6. Агафонова М.Н Какие расходы возмещает ФСС? М: Бератор-Пресс 2012  

7. Барулина В.М Актуальные вопросы социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях//Вестник ОМС 2012  

8. Бюджетный Кодекс РФ в новой редакции  



9. Налоговый Кодекс РФ , Комментарий е Налоговому Кодексу Российской Федерации с 

учетом изменений 2012 года под редакцией А.Н Козырина  

10. ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 в ред. От 29. 02. 2012 « О страховых взносах в 

Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования»  

11. ФЗ № 167-ФЗ от 15.12.2001 ( в ред. От 28.07.2012 ) « Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ»  

12. ФЗ № 360-ФЗ от 30.11.2011 « О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений.  

13. ФЗ № 123-ФЗ от 04.06.2011 « О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных 

категорий граждан  

14. ФЗ № 173 ФЗ от 17.12.2001 ( в ред от 19.12.2012) « О трудовых пенсиях в РФ»  

Дополнительные источники:  

1. Постановление правительства РФ от 10.12.2012 № 1276  

Интернет – ресурсы:  

1. www.twirp.com Лекции по экономическому анализу.  

2. www.ref.by Лекции по экономическому анализу.  

3. www.nezachetov.net Лекции по экономическому анализу.  

4. www.aup.ru Пожидаева Т.А. и др. Практикум по экономическому анализу.  

5.www.iworld.ru Экономический анализ.  

 

 



 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации компетентностного подхода  ипользовать в образовательном процессе 

активные и интерактивных формы проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Перед прохождением производственной практики данного профессионального модуля 

студенты должны изучить следующие дисциплины и модули: экономика организации, 

документационное обеспечение управления, налоги и налогообложение, финансы, 

денежное обращение и кредит, основы бухгалтерского учета, анализ финансово-

хозяйственной деятельности, ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по   инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по производственной практике: высшее образование и опыт 

работы по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением квалификации в 

виде прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года. 

5. Контроль  и оценка результатов   освоения программы производственной 

практики. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 1 Проведение расчетов с бюджетом 
Экзамен 

 

УП Зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 



Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней.  

- Определение  видов и порядка 

налогообложения в соответствии с 

налоговым кодексом Российской 

федерации;  

- выделение элементов налогообложения в 

соответствии с налоговым кодексом 

Российской федерации;  

- определение источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин в соответствии с налоговым 

кодексом Российской федерации;  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

- оформление бухгалтерских проводок 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов в соответствии с налоговым 

кодексом Российской федерации;  

- организация аналитического учета по 

счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» в 

соответствии с налоговым кодексом 

Российской федерации; 

- заполнение  платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов;  

- составление для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие реквизиты 

в соответствии с налоговым кодексом 

Российской федерации;  

- определение кодов бюджетной 

классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени в соответствии с 

налоговым кодексом Российской 

федерации;  

- заполнение образцов платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин в соответствии с 

налоговым кодексом Российской 

федерации;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

- оформление бухгалтерских проводок 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 



взносов во внебюджетные фонды. Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования в 

соответствии с налоговым кодексом 

Российской федерации;  

- осуществление аналитического учета по 

счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию» в соответствии с налоговым 

кодексом Российской федерации;  

- выбор для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующих 

реквизитов в соответствии с налоговым 

кодексом Российской федерации; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- грамотное оформление платежных 

требований по перечислению страховых 

взносов, штрафов и пени  во внебюджетные 

фонды в соответствии с налоговым 

кодексом Российской федерации;  

- правильное заполнение данных 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, в соответствии 

с требованиями. 

- использование образца заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетным 

фондам;  

- осуществление контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка;  

 

 



Результаты  (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

регулярное участие в различных мероприятиях по тематике 

профессионального модуля  

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

наличие положительных отзывов по итогам производственной 

практики 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных  профессиональных  

задач в области проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач в области проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

использование различных источников,  включая электронные  

Владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

использование программ автоматизации бухгалтерского учета 

 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться  с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

взаимодействие с одногруппниками, преподавателями в ходе 

учебных занятий 

 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самоорганизация и самообразование  при изучении 

профессионального модуля 

 

 



самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

соблюдение техники безопасности 

 

 

 

Форма аттестационного листа 

Вариант 1 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________ 

 ____________________________ 

3. Время проведения практики  ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

_____________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации,  

в которой проходила практика 

Используемые стандарты оценки 

_________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

 


