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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕ-

ТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы производственной 

практики 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля является частью учебного плана по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре учебного плана 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» относится к циклу профессиональной  и прак-

тической подготовки,  профессиональные модули (ПМ). 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся должен сформировать общие компетенции, включающие в се-

бя способность: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380201
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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 техно-

логий. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению 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 пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производ-

ственной практики профессионального модуля – 36 часов 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРО-

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

 

2.1 Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия: 30 

защита отчета по практике 6 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики профессионального модуля ПМ.03 «Про-

ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

 

Всего часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. семинарские 

и практические за-

нятия, часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1–3.4 

МДК.03.01 Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

165 110 40  55  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Учебная практика 36      

Производственная практика 36      

 Всего: 237 110 40  55  
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2.3 Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

Наименование раз-

делов и виды работ 

№ Содержание производственной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюдже-

том и внебюджет-

ными фондами» 

 

 

 

МДК. 03.01. Орга-

низация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами 

1 
 Инструктаж по ОТ и ТБ 

Знакомство с учетной политикой предприятия 

6 

 

2 
Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот; 

 

3 
Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней; 

 

4 
Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

6 

 

5 
Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

сумм налогов и сборов в бюджеты разных уровней; 

 

6 
Составление аналитического учета по счету  «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

 

7 

Проведение учета расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; определение объектов для начисления страховых взносов; 

оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд,  Фонд социального 

страхования . 
6 

 

8 

Оформление начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. 
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9 

Составление аналитического учета по счету «Расчеты по социальному 

страхованию». Оформление платежных документов для перечисления 

налогов и контроль их происхождения по рассчетно-кассовым опера-

циям;  6 

 

10 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды, контроль их происхождения по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

 

11 Составление отчетной документации по практике 6  

 12 Защита отчета по практике 6  

  Итого 36  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОВЕДЕ-

НИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики  

Государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования Луганской Народной Республики; 

Типовое положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования (программы подготовки специалистов среднего звена) Луган-

ской Народной Республики (утверждено Приказом Министерства образова-

ния и науки Луганской Народной Республики 20.04.2017 г. № 237, Зареги-

стрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

18.05.2017 за № 264/1315); 

Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015; 

приказ о распределении студентов техникума по местам прохождения 

практики;  

график учебного процесса;  

график консультаций;  

график защиты отчетов по практике.  

Производственная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессио-

нальных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм (ор-

ганизация). 

Производственная практика проводится непрерывно по завершению 

освоения программы профессионального модуля ПМ.03 Проведение расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами в соответствии с графиком 

учебного процесса. 
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3.2 Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты техникума при прохождении практики в организациях обя-

заны:  

 своевременно прибыть на место прохождения практики;  

 проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы органи-

зации и с учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохож-

дении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 ча-

сов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю);  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производ-

ственной практики;  

 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных про-

изводственной практикой;  

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному мо-

дулю.  

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организа-

ции могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном Уставом.  

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают 

с руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится 

в конкретные сроки.  

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по прак-

тике в организации студент самостоятельно изучает их, используя соответ-

ствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит прорабо-

танный материал в отчет.  
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В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохожде-

ния практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях.  

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Закон ЛНР о налогообложении.  

2. Закон Луганской Народной Республики "О едином взносе на обще-

обязательное социальное страхование" 

3. Положение о регистрации физических лиц в Государственном ре-

естре физических лиц - плательщиков налогов Луганской Народной Респуб-

лики 

 

Дополнительные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М.-ИНФРА-

М.,2008 г.  

2. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет Учебное пособие. – М.:Форум 

2011 предназначено для проведения практических занятий по бухгал-

терскому учету. Пособие соответствует темам государственного стан-

дарта по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" и адресова-

но студентам колледжей и техникумов.  

3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение Москва Издательский центр 

«Академия» 2009  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Закон ЛНР о налогообложении. 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/79-ii-28.12.15-o-nalogovoy-

sisteme-redakciya-09.06.2017.p 

2. Закон Луганской Народной Республики «О едином взносе на обще-

обязательное социальное страхование» 

../../../../../../../User/AppData/Local/Temp/79-ii-28.12.15-o-nalogovoy-sisteme-redakciya-09.06.2017.p
../../../../../../../User/AppData/Local/Temp/79-ii-28.12.15-o-nalogovoy-sisteme-redakciya-09.06.2017.p
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https://gknslnr.su/docs/legislations/1058-zakon-luganskoy-narodnoy-

respubliki-o-edinom-vznose-na-obscheobyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html 

3. Положение о регистрации физических лиц в Государственном ре-

естре физических лиц - плательщиков налогов Луганской Народной Респуб-

лики 

https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-

lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-

narodnoy-respubliki.html 

 

https://gknslnr.su/docs/legislations/1058-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-o-edinom-vznose-na-obscheobyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html
https://gknslnr.su/docs/legislations/1058-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-o-edinom-vznose-na-obscheobyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html
https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-narodnoy-respubliki.html
https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-narodnoy-respubliki.html
https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-narodnoy-respubliki.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения отчета по практике. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения: 

 

выполнения отчета по практике 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов; 

оформлять бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм налогов и сборов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для ис-

числения ЕСН; 

Знания: 

 

выполнения отчета по практике 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

объекты налогообложения для исчисления 

ЕСН; 

использование средств внебюджетных фондов; 
 


