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Рабочая программа дисциплины
«ПП.03. Производственная практика» профессионального модуля 

«ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Основной целью «ПП.03. 01. Производственная практика» 
профессионального модуля «ПМ.03 «Проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами»» является 
закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им практических навыков, 
компетенций опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.
В соответствии с поставленной целью в процессе 
прохождения производственной практики перед 
студентами ставятся следующие задачи:

- формирование знаний и практических навыков 
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами;

- формирование знаний и практических навыков по 
начислению и проведению страховых взносов;

- формирование знаний и практических навыков по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты разных уровней.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ПП.03.01

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 6

Формируемые
компетенции

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 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.
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.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

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, 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 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) 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;

- 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 
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;

- процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка.

иметь практический опыт: в проведении расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами.

Содержание
дисциплины

Производственная практика (по профилю 
специальности).
Виды работ
1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период.
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
4. Отражение изменений в учетной политике в целях 
налогового учета.
5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов 
и сборов, применение налоговых льгот.



6. Начисление налогов и сборов, определенных 
законодательством для уплаты в бюджеты различных 
уровней.
7. Начисление и перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.
8. Оформление платежных документов для перечисления 
налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям.
9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.
10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС.
11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.
12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.
13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на 
прибыль организаций.
14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на 
прибыль организаций.
15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.
16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.
17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и 
сборам.
18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих 
налогов и сборов.
19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному 
налогу.
20. Заполнение платежных поручений по уплате 
транспортного налога.
21. Заполнение налоговых деклараций по земельному 
налогу.
22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного 
налога.
23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на 
имущество организаций.
24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на 
имущество организаций.
25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 
штрафов по федеральным налогам и сборам.
26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 
штрафов по региональным налогам и сборам.
27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по местным налогам и сборам.
28. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 
штрафов экономическими субъектами, применяющими 
специальные налоговые режимы. 29. Заполнение налоговых 
деклараций по страховым взносам на обязательное



пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование.
30. Заполнение платежных поручений по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов в ПФР и ФОМС.
31. Заполнение налоговых деклараций по страховым 
взносам в ФСС.
32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов в ФСС.
33. Заполнение отчетности по персонифицированному 
учету застрахованных лиц в ПФР.
34. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.11.2012 г. № 402-ФЗ

2. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 

208-ФЗ

3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н.

4. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально

производственных запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 2001 г. № 

44н.

5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30 марта 2001 г. № 26н. 10

6. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

6 мая 1999 г. № 32н.

7. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от



6 мая 1999 г. № 33н.

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 г. № 153н.

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на 

прибыль организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.112002 г. № 114н.

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 

19/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.

11. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.06. 2010. №63н.

12. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" ПБУ 23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.02 2011 №11н

б) основная литература
1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации:

учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. Е.Ю. 

Грачева, О.В. Болтинова. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - 

ISBN 978-5-00156-009-8. - Текст: электронный. - URL:

https: //znanium.com/catalog/product/1029666 -  Режим доступа: по

подписке.

2. Коренкова,С. И. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / С. И.

Коренкова. — Тюмень: ТюмГУ, 2018. — 48 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/122112 — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

в) дополнительная учебная литература
1. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных)

https://znanium.com/catalog/product/1029666
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учреждениях: учебное пособие / Т. С. Маслова. - Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2021. - 544 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0422-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1219448 -  

Режим доступа: по подписке.

2. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации: 

учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. Е.Ю. 

Грачева, О.В. Болтинова. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - 

ISBN 978-5-00156-009-8. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1029666 -  Режим доступа: по подписке.

г) интернет - ресурсы

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL: https: //minfin.gov.ru/ru/

4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www. glavbukh.ru/

5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 

https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - http://market-

pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

Законодательство о налогах и сборах
Содержание задания: ознакомиться с порядком налогообложения 

в организации, выделить элементы налогообложения. Сформировать 
системуналогообложения в организации

Система налогов и сборов Российской Федерации: 
федеральные, региональные, местные. Тема 1.3. Специальные 
налоговые режимы

Содержание задания: составить расчёт федеральных,
региональных и местных налогов при общем режиме налогообложения. 
Составить расчёт налогов при применении специальных налоговых 
режимах.

Оформить платежные документы на перечисление налогов и сборов.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Содержание задания: составить расчет страховых взносов.

Осуществить аналитический учет по сч. 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению». Заполнить индивидуальную карточку по 
страховым взносам.

Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Содержание задания: определить класс профессионального риска, 
страхового тарифа организации и произвести расчет взносов на 
страхование о несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Оформить платежные документы на перечисление 
страховых взносов, взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний во внебюджетные 
фонды. Отразить в бухгалтерском учете операции по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и ФНС 
России.
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