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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

навыков в

1.1 Цель практики
Целью прохождения практики является:

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, а также первоначального практического опыта обучающегося;

- приобретение необходимых профессиональных навыков работы 

соответствующих кредитных или финансовых учреждениях по основным видам 
профессиональной деятельности;

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

развития ими общих и профессиональных компетенций по профессии;

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности;

освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

-комплексное всех
по

к выполнению

1.2 Задачи практики
-подготовка обучающихся к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с федеральным государственным образовательным соответствии

стандартом;

- ознакомление обучающихся непосредственно в организациях с техникой и 

технологиями, с организацией труда, производственной деятельностью;

- закрепление и соверщенствование знаний и практического опыта;

- ознакомление с деятельностью организации (предприятия), их структурой, 

основными функциями подразделений;

- изучение и приобретение навыков использования в деятельности основных 

законодательных, нормативных и инструктивных документов и материалов, 

регламентирующих деятельность организации (предприятия);



- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля;

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков конкретных 

видов профессиональной деятельности по специальности;

- приобретение навыков анализа экономической

самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по направлению 

навыков анализа информации, опыта

специальности;

- ознакомление с программами автоматизации учета организации (предприятия);

-развитие у обучающихся значимых черт и качеств личности, необходимых в 

практической деятельности экономиста.

1.3 Место практики в структуре ОПОП
Практика по ПМ.ОЗ «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»является частью профессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности -в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и реализуется на конечной 

профессионального модуля.

Знания, полученные 

представление об особенностях функционирования организаций (предприятий) 

различных организационно-правовых форм и форм собственности.

реализуется на стадии освоения

процессе практики, формируют у обучающегося

и

в

и

1.4 Формы II способы проведения практики
Учебная практика по ПМ.ОЗ «Проведение расчетов с бюджетом 

внебюджетными фондами»проводится в специализированном учебном кабинете ЧУ 

ПОО КТУИС.

Производственная практика по ПМ.ОЗ «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами»проводится в сторонних организациях (предприятиях) 

различных организационно-правовых форм и форм собственности.
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1.5 Место и время проведения практики
Учебная практика по ПМ.ОЗ «Проведение расчетов с бюджетом 

внебюджетными фондами»проводится в учебном кабинета по междисциплинарному 

курсуМДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

в специализированной лаборатории «Учебная бухгалтерия» ЧУ ПОО КТУИС.

Закрепление мест производственной практики по ПМ.ОЗ «Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами»осуществляется на основе прямых связей и 

договоров с организациями (предприятиями) независимо от их организационно

правовых форм и форм собственности. Места практики включают различные 

службы и подразделения организаций (предприятий). Место для прохождения 

производственной практики обучающиеся могут искать самостоятельно, посещая 
собеседования в организациях (предприятиях). Работающие обучающиеся могут 

проходить практику по месту своей работы при наличии условий для выполнения 

программы практики с предоставлением соответствующих документов.

Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса.

1.6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики
В результате прохождения практики по ПМ.ОЗ «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» обучающийся должен:

Иметь 
практический опыт 
Уметь

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами____________________________________________
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов России;
- 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;
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- выбирать коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов, 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 России, 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;
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Знать

- 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________________________
- 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;
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- 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 проф. 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

1.7 Компетенции обучающегося, формируемые при прохождении практики
1.7.1. Перечень общих компетенций

Код
ОК 01

OK 02

OK 03

OK 04

OK 05

OK 09

OK 10

OK 11

________________ Наименование общих компетенций________________
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам______________________________
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности_________________
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие_________________________________________________________
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами_________________________________
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности_____________________________________________________
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках_______________________________________________
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.7.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

вд.оз
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

Наименование видов деятельности и профессиональных 
_________________________ компетенций________________________  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами________
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней____________________
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям__________________________________________
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы______
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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