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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.03 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического 

опыта) в рамках освоения профессионального модуля образовательной программы СПО по 

основному виду деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

- обучение трудовым приемам, операциям и способом выполнение трудовых процессов 

характерных для специалиста Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. 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  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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   



1.1.3. В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

виду профессиональной деятельности обучающийся должен: 

Вид деятельности проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Иметь практический опыт проведение 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, 

составлять расчеты 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 Российской 

Федерации, 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; 

— 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. знать — 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), ИНН получателя, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований (далее - ОКТМО), 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; 

— 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 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 профессиональных 

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. 

 
1.2. Перечень применяемых профессиональных стандартов 

Наименование 

профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Код 08.002 

«Бухгалтер», утверждённый 

приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 

21.02.2019г. № 103н 

В. Составление и 

представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

B/03.6 Ведение налогового 

учета, составление 

налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое 

планирование 

Код 08.006 

«Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)», утверждённый 

приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 

22.04.2015г. № 236н 

А. Выполнение заданий 

руководителей 

специального 

подразделения внутреннего 

контроля или иных

 специалистов 

внутреннего контроля 

A/02.5 Сбор и анализ 

информации в ходе 

проведения контрольных 

процедур 

A/03.5 Проведение 

мониторинга устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

В. Руководство группами 

специалистов по 

внутреннему контролю 

B/01.5 Планирование 

основных направлений 

внутреннего контроля и 

контрольных процедур 

B/03.5 Подготовка проекта 

завершающего документа по 

результатам внутреннего 

контроля, выработка 

рекомендаций по 

устранению выявленных 

недостатков   



  

B/04.5 Оценка 

эффективности разработанных 

менеджментом контрольных 

процедур для устранения 

выявленных проверяющей 

группой недостатков 

 
1.3. Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

Вид деятельности Профессиональные 

компетенции 
Общие трудовые функции 

08.002 08.006 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. B/03.6 B/03.6 

ПК 3.2. A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 B/03.6 

ПК 3.4. A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики (по 

профилю специальности) 

Всего часов - 72 часа , 

 в том числе: в рамках освоения МДК 03.01 - 72 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Структура производственной практики (по профилю специальности) 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Коды и наименование 

профессионального 

модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, в час 

Виды работ Наименование тем 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ОК 01, ОК02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 71 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Рассмотреть виды и 

порядок налогообложения. 

2. Изучить систему 

налогов в Российской 

Федерации. 

3. Рассмотреть элементы 

налогообложения. 

4. Изучить источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин. 

5. Рассмотреть 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов. 

Тема 1. 

Основы организации 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

по налогам, сборам и 

страховым взносам 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

4 1. Изучить экономическую 

сущность налога на 

Тема 2. Организация 

расчетов с бюджетом и 

4 
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ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

внебюджетными 

фондами 

добавленную стоимость. 

2. Рассмотреть элементы 

налога: 

3.  -налогоплательщики; 

-объект налогообложения;  

-налоговая база; 

-налоговые ставки; 

-налоговый период; 

-налоговые льготы; 

-счет - фактура; 

налоговые вычеты, порядок 

и сроки уплаты налога; 

-налоговая декларация; 

-порядок возмещения налога 

на добавленную стоимость. 

3. Рассмотреть порядок 

заполнения платежного 

поручения на перечисление 

налога на добавленную 

стоимость в бюджетную 

систему. 

внебюджетными фондами 

по федеральным налогам и 

страховым взносам. 

Тема 2.1 Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную 

стоимость. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

8 1. Изучить экономическую 

сущность акцизов. 

2. Рассмотреть подакцизные 

товары. 

3. Изучить элементы налога: 

-налогоплательщики; 

-объект налогообложения; 

-налоговая база; 

-налоговые ставки; 

-налоговый период; 

- отчетный период; 

-налоговые льготы; 

-налоговые вычеты; 

-порядок и сроки уплаты; 

-налоговая декларация; 

Тема 2.2 Организация 

расчетов с бюджетом по 

акцизам. 

8 
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-порядок возмещения акциза. 

Рассмотреть порядок 

заполнения платежного 

поручения на перечисление 

акциза в бюджетную 

систему. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

8 1. Изучить 

экономическую сущность 

налога на прибыль 

организаций. 

2. Рассмотреть элементы 

налога: 

- налогоплательщики;  

-объект налогообложения; 

-налоговая база; 

-налоговые ставки; 

-налоговый период; 

отчетный период; 

-порядок исчисления налога 

и авансовых платежей по 

налогу; 

- сроки уплаты налога и 

авансовых платежей; 

-налоговая декларация. 

3. Рассмотреть порядок 

заполнения платежных 

поручений на перечисление 

налога на прибыль 

организаций в бюджетную 

систему Российской 

Федерации. 

Тема 2.3 Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль 

организаций.. 

8 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

ДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность Страховые взносы 

в Пенсионный фонд России, 

Фонд социального 

страхования России, 

Тема 2.4. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы по 

страховым взносам. 

4 
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B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования России 

2. Рассмотреть элементы 

взносов: 

- плательщики; 

-объекты начисления; 

-порядок определения базы 

начисления;  

-необлагаемые выплаты; 

-ставки; 

-порядок исчисления и 

уплаты. 

3. Рассмотреть учет 

пенсионных взносов. 

Изучить оформление 

платежных документов на 

перечисление пенсионных 

взносов во внебюджетные 

фонды РФ. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность налога на доходы 

физических лиц. 

2. Рассмотреть элементы 

налога: 

- налогоплательщики;  

-объекты налогообложения;  

-налоговая база; 

-налоговые ставки; 

-доходы, не подлежащие 

налогообложению; 

-налоговые вычеты; 

-порядок исчисления налога 

и сроки уплаты. 

Тема 2.5 Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы 

физических лиц. 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК МДК03.01.Организация 2 1. Изучить экономическую Тема 2.6. Организация 2 
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03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

сущность налога на добычу 

полезных ископаемых. 

2. Рассмотреть элементы 

налога: 

- налогоплательщики;  

- объекты налогообложения; 

-налоговая база; 

-налоговые ставки; 

- порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. 

Рассмотреть порядок 

заполнения налоговой 

декларации. 

расчетов с бюджетом по 

налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

2 Изучить экономическую 

сущность и элементы 

водного налога: 

- налогоплательщики; 

-объекты налогообложения; 

-налоговая база; 

-налоговые ставки; 

порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. 

Тема 2.7. Организация 

расчетов с бюджетом по 

водному налогу и сбору за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов. 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность государственной 

пошлины. 

2. Рассмотреть элементы 

сбора: 

- плательщики госпошлины; 

-размеры госпошлины; 

-льготы; 

-порядок и сроки уплаты 

госпошлины. 

Изучить порядок возврата 

госпошлины 

Тема 2.8. Организация 

расчетов с бюджетом по 

государственной пошлине 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК МДК03.01.Организация 4 1. Изучить экономическую Тема 3. Организация 4 
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03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

сущность налога на 

имущество организаций. 

.Рассмотреть элементы 

налога: 

- налогоплательщики; 

-объект налогообложения; 

-налоговая база; 

- налоговая ставка; 

-налоговый период; 

-отчетный период; 

-налоговые льготы; 

-порядок исчисления налога 

и авансовых платежей по 

налогу; 

-сроки уплаты налога, 

налоговая декларация. 

расчетов с бюджетом по 

региональным налогам. 

Тема 3.1 Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество 

организаций. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность транспортного 

налога и налога на игорный 

бизнес. 

2. Рассмотреть элементы 

транспортного налога: 

- налогоплательщики, 

объект налогообложения; 

-налоговая база;  

-налоговая ставка; 

-налоговый период; 

 -отчетный период; 

-налоговые льготы; 

-порядок исчисления налога 

и авансовых платежей по 

налогу; 

- сроки уплаты налога. 

3. Изучить порядок 

заполнения налоговой 

декларации. 

Тема 3.2. Организация 

расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. 

Тема 3.3. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на игорный бизнес. 

4 
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ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03. 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность земельного налога. 

2. Рассмотреть элементы 

налога: 

- налогоплательщики; 

-объект налогообложения;  

-налоговая база 

налоговая ставка; 

-налоговый период; 

-отчетный период; 

-налоговые льготы; 

-порядок исчисления налога 

и авансовых платежей по 

налогу; 

-сроки уплаты налога и 

авансовых платежей, 

налоговая декларация. 

Тема 4. Организация 

расчетов с бюджетом по 

местным налогам. 

Тема 4.1 Организация 

расчетов с бюджетом по 

земельному налогу. 

Тема 4.2. Организация 

расчетов с бюджетом по 

торговому сбору 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность упрощенной 

системы налогообложения. 

2. Рассмотреть элементы 

налога: 

- налогоплательщики; 

-условия применения 

упрощенной системы 

налогообложения; 

-объекты налогообложения; 

 -налоговая база; 

-налоговый период; 

-отчетный период, 

налоговые ставки; 

- порядок исчисления и 

сроки уплаты; 

налоговая декларация. 

Тема 5. Организация 

расчетов с бюджетом при 

применении специальных 

налоговых режимов. 

Тема 5.1. Организация 

расчетов с бюджетом при 

применении упрощенной 

системы налогообложения 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

4 1. Изучить понятие 

вмененного дохода, 

Тема 5.3. Организация 

расчетов с бюджетом по 

4 
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ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

внебюджетными 

фондами 

потенциально возможного 

годового дохода. 

2. Рассмотреть элементы 

налогов: 

- налогоплательщики;  

-объект налогообложения;  

-налоговая база; 

-налоговый период; 

-налоговая ставка; 

-порядок исчисления налога 

и сроки уплаты, налоговая 

декларация. 

единому налогу на 

вмененный доход. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить понятие Единый 

сельскохозяйственный налог. 

Изучить понятие 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

2. Рассмотреть виды 

предпринимательской 

деятельности, по которым 

применяется единый налог 

на вмененный доход и 

патентная система 

налогообложения. 

Тема 5.2. Организация 

расчетов с бюджетом при 

применении единого 

сельскохозяйственного 

налога. 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

ПК 3.3. B/03.6 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

 

МДК03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4 1. Изучить экономическую 

сущность специального 

режима в виде системы 

налогообложения при 

выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

2.Рассмотреть особенности 

определения налоговой базы 

при исчислении налога на 

добычу полезных 

ископаемых, налога на 

прибыль организаций, НДС 

Тема 5.4. Особенности 

организации расчетов с 

бюджетом при применении 

патентной системы 

налогообложения. 

Тема 5.5. Особенности 

организации расчетов с 

бюджетом при применении 

системы налогообложения 

при выполнении 

соглашений о разделе 

продукции (СРП). 

4 
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при выполнении 

соглашений. 

 Всего                                                                                                                                                                                          72 
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Профессиональный модуль и 

междисциплинарные курсы, темы 

Содержание практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.03 Ведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами Российской Федерации 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами Российской Федерации 

Тема 1. Основы организации расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами по 

налогам, сборам и страховым взносам. 

1. Изучить источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

2. Рассмотреть оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов. 
4 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами по федеральным 

налогам и страховым взносам. 

Тема 2.1. Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость. 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление налога на добавленную 

стоимость в бюджетную систему 

2. Заполнить налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость 4 

Тема 2.2. Организация расчетов с бюджетом по 

акцизам. 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление акциза в бюджетную 

систему 

2. Заполнить налоговую декларацию по акцизам 

8 

Тема 2.3. Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль организаций.. 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление налога на прибыль 

организаций в бюджетную систему Российской Федерации. 

2. Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций. 

8 

Тема 2.4. Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы по страховым взносам. 

1. Рассчитать страховые взносы во внебюджетные фонды РФ. 

2. Оформить платежные документы на перечисление взносов во 

внебюджетные фонды РФ. 

4 

Тема 2.5. Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических лиц. 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление налога на доходы 

физических лиц. 

2. Заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц 

3. Заполнить справку 2-НДФЛ 

4 

Тема 2.6. Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на добычу полезных ископаемых. 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление налога на добычу 

полезных ископаемых. 

2. Заполнить налоговую декларацию по НДПИ 

4 

Тема 2.7. Организация расчетов с бюджетом по 

водному налогу и сбору за пользование 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление водного налога. 

2. Заполнить налоговую декларацию по водному налогу. 

4 
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объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по 

региональным налогам. 

Тема 3.1. Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество организаций. 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление налога на имущество 

организаций. 

2. Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество организаций 

4 

Тема 3.2. Организация расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. 

Тема 3.3. Организация расчетов с бюджетом по 

налогу на игорный бизнес 

1. Заполнить платежное поручение на перечисление транспортного налога в 

бюджет 

2. Заполнить декларацию по транспортному налогу 

4 

Тема 4. Организация расчетов с бюджетом по 

местным налогам. 

Тема 4.1. Организация расчетов с бюджетом по 

земельному налогу. 

Тема 4.2. Организация расчетов с бюджетом по 

торговому сбору 

1. Исчислить земельный налог и авансовые платежи. 

2. Заполнить платежное поручение на перечисление земельного налога в 

бюджетную систему. 

3. Заполнить декларацию по земельному налогу 

4 

Тема 5. Организация расчетов с бюджетом при 

применении специальных налоговых режимов. 

Тема 5.1. Организация расчетов с бюджетом при 

применении упрощенной системы 

налогообложения 

1. Заполнить налоговую декларацию по УСН 

2. Заполнить платежное поручение на перечисление налога в бюджетную 

систему. 

4 

Тема 5.2. Организация расчетов с бюджетом при 

применении единого сельскохозяйственного 

налога. 

1. Заполнить налоговую декларацию по ЕСХН 

2. Заполнить платежное поручение на перечисление налога в бюджетную 

систему. 

4 

Тема 5.3. Организация расчетов с бюджетом по 

единому налогу на вмененный доход. 

1. Заполнить налоговую декларацию по ЕНВД 

2. Заполнить платежное поручение на перечисление налога в бюджетную 

систему. 

4 

Тема 5.4. Особенности организации расчетов с 

бюджетом при применении патентной системы 

налогообложения. 

Тема 5.5. Особенности организации расчетов с 

бюджетом при применении системы 

налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции (СРП). 

1. Определения налоговой базы при исчислении налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на прибыль организаций, НДС при выполнении 

соглашений. 

4 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Материально - техническое обеспечение 

Организация и проведение производственной практики (по профилю специальности) по 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется на основе 

заключенных договоров с коммерческими и бюджетными организациями города и области. 

Базы производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений 

о  сотрудничестве 
Срок действия договора 

ООО «ВебКом-Самара» № 14/С от 12.01.2016 г. 12.01.2016 г. – 30.06.2021 г. 

ЗАО «Самарский БКК» № 31/С от  29.01.2020 г.  29.01.2020 г. – 30.12.2025 г.  

ПАО «САЛЮТ» № 22/С от 16.10.2017 г.  16.10.2017 г. – 30.06.2022 г. 

УФНС России по Самарской области № 23/С от 29.04.2019 29.04.2019-31.12.2022 

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» № 25/С от 

06.05.2019 г.  
06.05.2019 г. – 21.12.2025 г.  

ООО «Ризотек» № 27/С от 06.11.2019 г.  06.11.2019 г. – 31.12.2025 г. 

СГОО «Федерация тяжелой атлетики Самары» № 29/С от 

14.01.2020 г.  
14.01.2020 г. – 31.12.2024 г.  

ООО «Антлиа» договор о сотрудничестве от 16.01.2020 г. № 

30/С 
16.01.2020 г. – 31.12.2025 г. 

ООО «Сурков и партнеры» договор о сотрудничестве от 24.02. 

2020 г. №15/С 
24.02.2020 г. – 31.12.2025 г. 

 

 

 

Условия проведения: рабочее место в офисе совестно с руководителем по месту 

производственной практики (по профилю специальности). 

Необходимое оборудование: 

- стол; 

- компьютер; 

- программное обеспечение используемое организацией.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется с использованием следующих форм и методов: наблюдение за деятельностью 

обучающегося на производственной практике (по профилю специальности), анализ документов, 

подтверждающих выполнение им соответствующих работ (отчет о практике, аттестационный 

лист, характеристика профессиональной деятельности обучающегося, дневник прохождения 

практики). В результате освоения производственной практики (по профилю специальности), в 

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

фондами обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, практический опыт в 

рамках вида деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки 

Вид деятельности: осуществление расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Практический опыт: осуществление расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

B/03.6 

У1. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов. 

У2. Аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

Наблюдение за деятельностью обучающегося на 

производственной практике (по профилю 

специальности), анализ документов, подтверждающих 

выполнение им соответствующих работ, (отчет о 

практике, аттестационный лист, характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося, дневник 

прохождения практики). 

Защита отчета по практике. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в  бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

У1. Заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов. 

У2. Выбирать для 

платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты. 

У3. Выбирать коды 

бюджетной классификации для 

определенных налогов. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося на 

производственной практике (по профилю 

специальности), анализ документов, подтверждающих 

выполнение им соответствующих работ, (отчет о 

практике, аттестационный лист, характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося, дневник 

прохождения практики). 

Защита отчета по практике. 
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штрафов и пени. 

У4. Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

B/03.6 

У1. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм 

страховых взносов. 

У2. Аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». 

Наблюдение за деятельностью обучающегося на 

производственной практике (по профилю 

специальности), анализ документов, подтверждающих 

выполнение им соответствующих работ, (отчет о 

практике, аттестационный лист, характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося, 

дневник прохождения практики). 

Защита отчета по практике. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям 

A/02.5 A/03.5 B/01.5 

B/03.5 B/04.5 

У1. Заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов. 

У2. Выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых вносов соответствующих 

реквизитов. 

У3. Выбирать коды бюджетной 

классификации для страховых взносов, 

штрафов и пени. 

У4. Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося на 

производственной практике (по профилю 

специальности), анализ документов, подтверждающих 

выполнение им соответствующих работ, (отчет о 

практике, аттестационный лист, характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося, 

дневник прохождения практики). 

Защита отчета по практике. 

 
Внесены изменения в раздел 3. Условия реализации программы производственной практики в 

части Базы производственной практики решением Методического совета от 16.03.2020 № 4. 

 


