
3 

 

 



4 

 

 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 9 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИК     17 

 



9 

 

1 ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля (далее - 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы- программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ и соответствующих 

профессиональных компетенций (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. 

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 модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

меть практический опыт: 
ПО1 проведения расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
У1. Определять виды и порядок налогообложения; 

У2. ориентироваться в системе налогов Российской федерации; 

УЗ. 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; 

У 8. Выбирать для платежных поручений по видам налогов и сборов 

соответствующие реквизиты; 
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У9. Выбирать коды бюджетной классификации для определения 

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. Определить объекты налогообложения для начисления страховых 

взносов; 

У13. Применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов; 

У14. Применять особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд оциального 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 
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перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У24.Заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименование налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

У25.Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У26. Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно- ассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики- 72 часов.  
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Содержание обучения по учебные практики по профессиональному модулю 03 «Проведение расчётов с бюджетом и 

 

внебюджетными фондами» 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем учебной практики 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2 
 

3 

Раздел 1 Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней 52 
 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема .1.1. Порядок исчисления и уплаты НДС 4 П01, У 1,2 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.2. Документальное оформление операций по начислению НДС. Расчет сумм 
НДС к уплате. 

8 П01,УЗ 

ПК 3.1. - ПК 3.2. Тема .1.3. Оформление налоговой отчетности и платёжных документов по 
перечислению в бюджет. 

4 
П01, У 4 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема .1.4. Расчет сумм акцизов к уплате. Оформление налоговой отчетности и 
платёжных документов по перечислению в бюджет и контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

4 

ГЮ1, У5 

ПК 3.1. — ПК 3.2. Тема .1.5. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 4 П01,У6 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.6. Ведение аналитических регистров налогового учета при налогообложении 
прибыли. 

10 
П01, У7 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.7. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 2 
ГЮ1, У8 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.8. Расчет сумм налога на доходы физических лиц. 2 
П01, У9,26 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.9. Порядок оформления платежных документов на перечисление НДФЛ в 
бюджетную систему РФ. 

2 
ПО1,У10 
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ПК 3.1.-ПК 3.2. Гема 1.10. Учет налога на имущество. Особенности исчисления и уплаты 
налога. 

2 П01,У11 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.11: Решение задач по исчислению суммы транспортного налога 2 
П01, У12,26 

ПК 3.1. -ПК 3.2. Тема 1.12. Решение задач по исчислению суммы земельного налога 2 
П01,У13 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.13. Расчет суммы единого налога при упрощенной системе налогообложения к 
уплате в бюджет. 

2 
ПО 1, У14 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.14. Патентная система налогообложения 2 
П01, У 15,24 

ПК 3.1.-ПК 3.2. Тема 1.15. Налог на добычу полезных ископаемых 2 
П01, У 16,23 

Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 14 
 

ПК 3.3.-ПК 3.4. Тема 2.1. Решение задач по определению плательщиков страховых взносов во 

внебюджетные фонды, облагаемые и необлагаемые выплаты. 
6 ПО 1, У17 

ПК 3.3. -ПК 3.4. Тема 2.2. Расчет суммы страховых взносов по страхованию несчастных случаев 4 П01, У18,19 

ПК 3.3. -ПК 3.4. Тема 2.3. Оформление расчетных документов по страховым взносам 4 ПО 1, У20,21,22 

Защита отчетной документации 6 
 

Всего: 72  
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3.2. Тематический план учебной практики по профессиональному модулю 03 «Проведение расчётов с бюджетом и 
Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала 

Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1 Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней 52 

Тема 1.1: Порядок 

исчисления и уплаты НДС 

Содержание 4 

1. 
Инструктаж по ТБ и ОТ. Исчисление и уплата НДС. Решение ситуационных задач. 

2 

2. Исчисление и уплата НДС. Решение ситуационных задач. 2 

Тема 1.2: 

Документальное 
оформление операций по 
начислению НДС. Расчет 

сумм НДС к уплате. 

Содержание 8 

3. Составление счетов-фактур. 2 

4. Оформление журнала принятых и выданных счетов-фактур. 2 

5. Оформление книги покупок и продаж. 2 

6. Расчет суммы НДС. 2 

Тема .1.3: Оформление 

налоговой отчетности и 

платёжных документов по 

перечислению в бюджет. 

Содержание 4 

7. Заполнение налоговой декларации по НДС. 2 

8. 
Заполнение платежного поручения. 

2 

Тема .1.4: Расчет сумм 

акцизов к уплате. 

Оформление налоговой 

отчетности и платёжных 

документов по 

перечислению в бюджет и 

контроль их прохождения 

по 

Содержание 4 

9. Заполнение платежного поручения на перечисление взносов в бюджет. 2 

10. Оформление налоговой отчетности . 2 
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расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

   

Тема.1.5: 

Формирование 

налоговой базы по 

налогу на прибыль 

организаций 

Содержание 4 

11. 
Расчет налога на прибыль. 

2 

12. Заполнение декларации по налогу на прибыль. 2 

Тема 1.6: Ведение 
аналитических регистров 
налогового учета при 
налогообложении 
прибыли. 

Содержание 10 

13. Определение финансового результата от основной и вспомогательной деятельности. 2 

14. Заполнение регистра учета операций выбытия имущества, работ, услуг.  2 

15. Заполнение регистра по учету прямых расходов, уменьшающих облагаемую прибыль. 2 

16. Заполнение регистра по учету доходов текущего периода. 2 

17. Оформление платежного поручения. 2 

Тема 1.7: Заполнение 

налоговой декларации по 

налогу на прибыль 

Содержание 
2 

18. 
Заполнение декларации по налогу на прибыль, исчисление налоговой базы. 

2 

Тема 1.8: Расчет сумм 
Содержание 

2 
 



 

13 

 

 

 

налога на доходы 

физических лиц. 

19. Решение ситуационных задач. Заполнение справки по НДФЛ. 2 

Тема 1.9: Порядок 

оформления платежных 

документов на 

перечисление НДФЛ в 

бюджетную систему РФ. 

Содержание 2 

20. Составление платежной ведомости (Т-53). Расчет суммы НДФЛ. Оформление 

платежного поручения 

2 

Тема 1.10: Учет налога на 

имущество. Особенности 

исчисления и уплаты 

налога. 

Содержание 2 

21. Расчет суммы налога на имущество организации. 2 

Тема 1.11: Решение задач 
по исчислению суммы 
транспортного налога 

Содержание 2 

22. 
Исчисление суммы транспортного налога. Решение ситуационных задач. 

2 

Тема 1.12: Решение 

задач по исчислению 

суммы земельного 

налога 

Содержание 2 

23. Решение ситуационных задач. Исчисление суммы земельного налога. 2 

Тема 1.13: Расчет суммы 

единого налога при 

упрощенной системе 

налогообложения к 

Содержание 2 

24. Решение ситуационных задач. Расчет суммы УСН. 

2 
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уплате в бюджет.    

Тема 1.14: Патентная 

система 

налогообложения 

Содержание 
2 

25. Решение ситуационных задач. 2 

Тема 1.15: Налог на 

добычу полезных 

ископаемых 

Содержание 
2 

26. 
Расчет суммы налога на добычу полезных ископаемых 

2 

Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 
14 

Тема 2.1. 

Решение задач по 
определению 
плательщиков страховых 
взносов во 
внебюджетные фонды, 
облагаемые и 
необлагаемые выплаты. 

Содержание 
6 

27. Исчисление суммы страховых взносов. 2 

28. Отражение результатов в журнале хозяйственных операций 2 

29. Отражение результатов в журнале хозяйственных операций 2 

Тема 2.2. Расчет 
суммы страховых взносов 
по страхованию 
несчастных случаев 

Содержание 4 

30. Начисление страховых взносов в фонды обязательного медицинского страхования и 
ФСС по страхованию от несчастных случаев 

2 

 

( 



15 

 

 

 

 31. Отражение результатов в журнале хозяйственных операций 2 

Тема 2.3. 

Оформление расчетных 
документов по страховым 
взносам 

Содержание 4 

32. Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации с использованием счета 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и его субсчетов. 

2 

33. Составление оборотной ведомости по синтетическому счету 69«Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению» 

2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: ПМ 

03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 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. 

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. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно коммуникационных 

технологий. 

—
 ---  ------------------------------------  
 --- 1 
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OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лабораторий «Учебная бухгалтерия». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- комплект форм, унифицированных первичных бухгалтерских 

документов; 

- задания для проведения практических занятий; 

-комплект комплексных практических и ситуационных заданий для 

проведения учебной практики. 

Технические средства обучения: 

- калькулятор. 

2.2. Общие требования к организации практики. 

Обязательным условием допуска к практике учебной в рамках 
профессионального модуля «Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» является: 

- Отсутствие задолженностей по теоретическому курсу; 

Учебная практика проводится концентрированно в учебной 

бухгалтерии. 

Сроки проведения по учебной практики- 72 часа (2недели). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы учебной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные.
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и  
обеспечивающих их умений. 

 

                                       Результаты 
(освоенные профессиональные Основные показатели оценки результата 

компетенции) 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Верно составлять бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджет и определения корреспонденции счетов; 
Соответствовать оформленным проводкам 

законодательным актам в области 

налогообложения и бухгалтерского учета. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Соответствовать оформленным платежным 

бухгалтерским документам по перечислению 

налогов и сборов в бюджет действующим 

нормативным требованиям. 

ПК. 3.3.Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Верно составлять бухгалтерские проводки по 

начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и определения 

корреспонденции счетов. Соответствовать 

оформленным проводкам действующем 

законодательным актам в области 

налогообложения и бухгалтерского учета. 

ПК. 3.4.Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Оформлять платежные бухгалтерские 

документы по перечислению отчислений во 

внебюджетные фонды в соответствии с 

нормативными требованиями. Соответствовать 

срокам оплаты платежей во внебюджетные 

фонды требованиям действующего 

законодательства. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

OK. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявлять устойчивость профессионального 1 
интереса. 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Организовывать самостоятельной ! 

деятельности с выбором методов и способов 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выполнения профессиональных задач. 

Самостоятельность в оценивание i 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК. 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обосновывать принятые решения в | 

стандартных и нестандартных ситуациях. 
- — 

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать различные источники для 

эффективного поиска информации при 

решении профессиональных задач. 

ОК. 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Организовывать самостоятельную работу с 

применением справочно-правовых систем, j 

работы на профессиональных форумах и 

блогах. 

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

Проявлять коммуникативные качества при 

общении с коллегами и преподавателями. 

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

Проявлять умения, отвечающие за работу 
своих коллег. Проводить самоанализ и при 
необходимости корректировать результат 
своей работы. 

. : 

ОК. 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельность в определении задач ; 

профессионального и личностного развития и 

самообразования 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Быстрая реакция на частую смену в 

профессиональных технологиях. 

-  _________________  _  _______________   ______________  _ ... 
 


