
Аннотация к рабочей программе 

учебной практики УП 03 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

  Область применения программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

  Цели и задачи учебной практики:  

 Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.03 ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности: проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики по основному виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический 

опыт проведения расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

уметь: 

- 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; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 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; 

- 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, Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, 

наименования 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. 

 

Примечание: В связи с упразднением термина « ЕСН», он заменён в 

требованиях к умениям на термин «отчисления».  

 

 

  Результаты освоения  рабочей  программы учебной практики 

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.03 ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности: проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии.  

 

Код 

ПК, ОК 
Наименование результата освоения практики 

 

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. 

ПК3.3. 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 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

  На освоение рабочей программы учебной практики отводится всего - 

36 часов/ 1нед. в 5семестре. 

 


