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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является приобретение 

обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к 

виду деятельности «Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 3.1. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» каждый обучающийся 

демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 

― Использование существующих корпоративных локальных компьютерных сетей и сети Интернет для поиска данных, 

необходимых для эффективного выполнения производственных задач, 

― Использование прикладного программного обеспечения для выполнения графических документов, используемых в 

профессиональной деятельности, 

― Использование прикладного программного обеспечения для формирования текстовых документов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

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

― Выполнение порученных обязанностей при работе в команде (бригаде), взаимодействуя при этом с членами команды 

(бригады), 

― Выполнение порученных руководителем производственных заданий в точной последовательности, в указанном объеме и в 

отведенное время, 

― Проявление способности при выполнении производственных задач быстро без затруднений «находить общий язык» при 

общении с коллегами и руководством. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней: 

― Определение источников уплаты налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

― Формирование и выполнение бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

― Оформление и выполнение аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», 



― Проведение учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам в бюджеты различных уровней. 

2. ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям: 

― Оформление платежных документов по перечислению налогов и сборов, 

― Выполнение контроля прохождения платежных документов по перечислению налогов и сборов по расчетно-кассовым 

банковским операциям, 

― Оформление бланков форм отчетности по перечислению налогов и сборов. 

3. ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды: 

― Определение источников уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, 

― Формирование и выполнение бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

― Оформление и выполнение аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию», 

― Проведение учета расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 

4. ПК 3.4. Оформлять платежные документы по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды,  

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям: 

― Оформление платежных документов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды, 

― Выполнение контроля прохождения платежных документов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

по расчетно-кассовым банковским операциям, 

― Оформление бланков форм отчетности по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 


