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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-

новной вид деятельности  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций   

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 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 вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

 

 

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 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь практический 

опыт 

В проведении 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 пе-

речисления 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 со-

ответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определен-

ных 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, от-

четы по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по стра-

ховым 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 со-

циального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым взносам в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского стра-

хования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 
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выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера до-

кумента, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, иденти-

фикационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) полу-

чателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский классифика-

тор 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 перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

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 взно-

сов 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 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка. 

 

 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 Объем образовательной программы ПМ __183 часа ,из них    

на освоение МДК_____      81 часов; 

самостоятельная работа ___  12 часов; 

на практики, в том числе: 

производственную (по профилю специальности)– __72_часа; 

учебную  _____-__ часа 

промежуточная аттестация      18_–  часов_ 

экзамен по модулю  
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 

№

    

Коды про-

фессио-

нальных 

общих  

компетен-

ци 

й 

 

 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля 

Сум-

марный 

объём 

нагруз-

ки час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоя 

тельная ра-

бота 

Экзамен 

по моду-

лю             Обучение по МДК  

    Практики Всего 

 

 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсо-

вых 

работ 

(про-

ектов) 

Учеб-

ная 

 

Произ-

вод-

ственная 

 1 2       3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

1 ПК 3.1-3.2 

ОК 1-11 

 

Раздел 1 Организация расчетов в 

бюджетом 

46 40 16    6  

2 ПК 3.3-3.4 

ОК 1-11 

 

Раздел 2 Организация расчетов с 

внебюджетными фондами 

47 41 18    6  

3 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.4 

ПК4.1 – 4.7 

ОК 1-11 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

72     72   

4  Промежуточная аттестация           

Экзамен по модулю 

18       18 

5  Всего 183 81 34   72 12 18 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Коды компе-

тенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.Организация 

расчетов с бюджетом  

 40  

МДК 1. Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

  

Тема 1.1Организация расче-

тов с бюджетом по феде-

ральным налогам 

Содержание  16 

1. Введение 

Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом 

2  

 

ПК 3.1- 

ПК 3.2 

         ОК 1- 

ОК 11 
 

2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на добав-

ленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет налоговых выче-

тов, начисление сумм налога  по счетам 19/ ндс и  68/ ндс. 

4 

3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на при-

быль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

2 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, порядок применения 

социальных и имущественных вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68 

4 

5. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим феде-

ральным налогам 

4 2 

Практические занятия  14  

 

ПК 3.1  

ПК 3.2 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 2 

2 Практические ситуации по расчету НДФЛ, отражение в бухгалтерском учете начисления 

и перечисления налога. 

2 

3 Практические ситуации по расчету НДС, отражению в бухгалтерском учете начисления и 

перечисления налога. 

2 

4 Практические ситуации по расчету акцизов, отражение в бухгалтерском учете начисления 

и перечисления налога. 

2 
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5 Практические ситуации по расчету налога на прибыль, отражение в бухгалтерском учете 

начисления и перечисления налога. 

2 

6. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

4 

Тема 1.2 Организация расче-

тов с бюджетом по регио-

нальным и местным налогам 

Содержание  8 

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам 

2  

 

ПК 3.1- 

ПК 3.2 

         ОК 1- 

ОК 11 
 

  

2. 

Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на имуще-

ство организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога 

по сч. 68 

2 

  

3. 

Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по транспортному  

налогу:  расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начис-

ление сумм налога по сч. 68 

2 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по земельному  

налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начис-

ление сумм налога по сч. 68 

2 

 

Практические занятия  

10  

 

ПК 3.1  

ПК 3.2 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 2 

2 Практические ситуации по расчету транспортного налога, отражению в бухгалтерском 

учете начисления и перечисления налога. 

2 

3 Практические ситуации по расчету земельного налога, отражению в бухгалтерском учете 

начисления и перечисления налога. 

2 

4 Практические ситуации по применению упрощенной системы налогообложения. 2 

5 Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

2 

Раздел ПМ 2.Организация 

расчетов с внебюджетными 

фондами 

  41 

МДК 1. Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

   

Тема 2.1 Организация расче-

тов по Фонду социального 

страхования Российской Фе-

дерации 

 Содержание  6 ПК 3.3- 

ПК 3.4 

         ОК 1- 

ОК 11 
 

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской Федерации 

2 

2. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

2 
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3. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний 

2 

  

Практические занятия  

 

6 ПК 3.3  

ПК 3.4 1. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и перечисления по сч. 69/1 

Составление корреспонденции счетов по начислению и перечислению страховых взносов. 

2 

2. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний,  отражение их начисления и перечисления по сч. 69/1.1 

2 

3. Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

2 

Тема 2.2 Организация расче-

тов по  Пенсионному  фонду 

Российской Федерации 

 Содержание 10 ПК 3.3- 

ПК 3.4 

         ОК 1- 

ОК 11 
 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

4 

2 Особенности зачисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации; 

2 

3 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2 

4 Порядок использования  средств Пенсионного фонда по направлениям, определенным 

законодательств 

2 

 Практические занятия  4 ПК 3.3  

ПК 3.4 1. Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/2 

2 

2. Оформление платежных документов для перечисления страховой и накопительной части 

ПФ РФ, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

2 

Тема 2.3 Организация расче-

тов  по Фонду обязательного 

медицинского страхования 

 Содержание 6  

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд обязательного 

медицинского страхования 

2 

2 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов  в Фонд обязательного медицинского  страхования; 

4 

 Практические занятия 8 ПК 3.3  

ПК 3.4 

 

 

 

1. Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и перечисления по сч. 69/3 2 

2 Определение налогооблагаемой базы по взносам   в Фонд обязательного медицинского  

страхования 

2 

3 Применение налоговых льгот при исчислении  взносов в Фонд обязательного медицин-

ского  страхования 

2 
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4 Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФОМС, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1- ПК 1.4 

ПК 2.1- ПК 2.7 

ПК 3.1- ПК 3.4 

ПК4.1 – ПК 4.7 

ОК 1-     ОК 11 

Дифференцированный зачёт 1 

 Всего: 

 
81 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 

Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению налогов и  сборов в бюджет 

Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-

ных пособий). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, подготовка их защите. 

12 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Формирование системы налогообложения для конкретной организации. 

- Расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме налогообложения. 

- Расчет страховых взносов. 

- Определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и расчет взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

- Оформление платежных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во внебюджетные фонды. 

- Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению налогов и сборов, страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

- Оптимизация системы налогообложения организации.  

- Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения. 

- Подготовка отчета по учебной практике. 

72 

Промежуточная аттестация 18 

Всего 183 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

 комплект учебно-методических материалов. 

 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 калькуляторы. 

 Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название 

Изда-

тель-

ство 

Гриф 

изда-

ния 

Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

в биб-

лио-

теке 

Нали-

чие на 

элек-

трон-

ных 

носи-

телях 

элек-

трон-

ные 

учеб-

ные 

посо-

бия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 

Н.А. Мислав-

ская, С.Н. По-

ленова 

Бухгалтерский 

учет 

Изда-

тельско-

торго-

вая 

корпо-

рация 

«Даш-

ком и 

К» 

- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=430

615  

– 

3.2.1.2 В.Г. Гетьман 
Бухгалтерский 

учет: 

Инфра-

М 
- 2017 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=535

748  

– 

3.2.1.3 

Н.Ф. Зарук, 

А.В. Носов, 

М.Ю. Федото-

ва, О.А. Таги-

рова. 

Налоги и нало-

гообложение 

Форум-

Инфра-

М 

- 2019 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
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k=982

634 

3.2.1.4 В.Р. Захарьин. 
Налоги и нало-

гообложение 

Форум-

Инфра-

М 

- 2017 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=792

186 

– 

3.2.1.5 
А.В. Аронов, 

В.А. Кашин 

Налоги и нало-

гообложение 

Ма-

гистр  
2015 

 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=514

617 

 

3.2.1.6 

А.И.Гомола 

К.И.Климов, 

И.В.Турумтае

ва  

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетны-

ми фондами 

ОИЦ 

Акаде-

мия 
 

2015 25 
  

3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1 
Н.П. Кондра-

ков 

Бухгалтерский 

учет(финансов

ый и управлен-

ческий) 

ИН-

ФРА-М 
- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=966

174 

- 

3.2.2.2 
Л.М. Бурми-

строва 

Бухгалтерский 

учет 

ФО-

РУМ 

ИН-

ФРА-М 

- 2014 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=412

023 

- 

3.2.2.3 В.В.Карпова 
Бухгалтерский 

учет 

НИЦ 

ИН-

ФРА-М 

- 2015 
 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=446

905 

- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
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3.2.2.4 В.Р. Захарьин. 
Налоги и нало-

гообложение 

Инфра-

М  
2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=950

868 

- 

3.2.2.5 
М.Я.Погорело

ва  

Налоги и нало-

гообложение 

Инфра-

М  
2015 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=492

550 

-  

3.2.2.6 

 Н.И. Яшина, 

М.Ю. Гин-

збург, Л.А. 

Чеснокова. 

Налоги и нало-

гообложение 

Инфра-

М  
2017 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=774

269 

- 

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1 – - – – – – – – 

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1 - - - - - - – – 

3.2.1.1 - - - - - - – – 

3.2.4.2 - - - - - – – – 

3.2.4.3 - - - – - - – – 

3.2.4.4. - - – – - - -  

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

– – – – – – – – – 

3.2.6 Контрольные работы 

3.2.6.1 - - - - - – – – 

3.2.6.2 - - - - - – – – 

3.2.6.3 - - – – - - - – 

3.2.7 Программно-информационное обеспечение 

3.2.7.1 – 
Налоги и нало-

гообложение 
– – – – – 

http://w

ww.con

sultant.r

u  

Спра-

вочная 

право-

вая си-

http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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стема 

«Кон-

суль-

тант-

Плюс 

3.2.7.2 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

1С 

http://w

ww.buh

.ru/ 

3.2.7.3 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

Гарант 

www.ga

rant.ru 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций), а также педа-

гогической технологии «Имитационная фирма (учебная бухгалтерия)», где происходит имитаци-

онное моделирование деятельности бухгалтерии предприятия со всеми присущими ей организа-

ционными формами и рабочими процессами. Технология «Учебная бухгалтерия» создает образо-

вательную и воспитательную среду, благоприятную для формирования личности учащихся, разви-

тия навыков самообразования, самовоспитания, самореализации. Результатом включения техноло-

гии «Учебная бухгалтерия» в образовательный процесс является интеграция системы знаний с 

приобретением опыта профессиональной деятельности. Организация деятельности «Учебной бух-

галтерии» обеспечивает решение следующих задач: 

 развитие навыков профессиональной деятельности при помощи имитации ситуации работы 

бухгалтерии реального предприятия; 

 организация учебных занятий и деятельности, направленной на активное поведение учащихся, 

связанное с решением практических задач; 

 развитие ключевых профессиональных навыков – самостоятельности, творческого отношения к 

работе, умения принимать решения, работы в команде, способности разрешать конфликты, ком-

муникабельности. 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику. Производствен-

ная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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ми» является освоение междисциплинарного курса  «Организация расчетов с бюджетными фон-

дами» и  «Организация расчетов с внебюджетными фондами». Освоение программы модуля бази-

руется на изучении общепрофессиональных  дисциплин «Налоги и налогообложение», «Экономи-

ка организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение 

управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное об-

ращение и кредит», а также на дисциплинах «Математика» и «Информационные технологии  

 3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности экономического направле-

ния, соответствующей профилю модуля; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

 Инженерно-педагогический состав: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля - преподавате-

ли междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы бухгалтер-

ского учета», «Экономика организации», «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности»; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита является обязательным; 

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и сбо-

ров в бюджеты различ-

ных уровней. 

 

Демонстрация навыков по со-

ставлению корреспонденций 

счетов, заполнению налоговых 

деклараций и оформлению фак-

тов хозяйственной жизни эко-

номического субъекта по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять пла-

тежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохож-

дение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по со-

ставлению платежных докумен-

тов по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые 

органы. 

 

Демонстрация навыков по со-

ставлению корреспонденций 

счетов и оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта, заполнению 

налоговой отчетности во вне-

бюджетные фонды. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

 ПК 3.4. Оформлять пла-

тежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые 

органы, контролировать 

их прохождение по рас-

четно-кассовым банков-

ским операциям. 

 

Демонстрация навыков по со-

ставлению платежных докумен-

тов, по начислению и перечис-

лению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и нало-

говые органы. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тести-

рование, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  ин-

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения задач 
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тацию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

формации, используя различ-

ные источники, включая элек-

тронные,  для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; демон-

страция навыков отслеживания 

изменений в нормативной и за-

конодательной базах  

ОК 3 Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстра-

ивание траектории профессио-

нального развития и самоообра-

зования; осознанное планиро-

вание повышения квалифика-

ции 

Осуществление самообразова-

ния, использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в про-

фессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты реше-

ния стандартных и нестандарт-

ных ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполнение 

ОК 4 Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами  

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями, сотруд-

никами образовательной орга-

низации в  ходе обучения, а 

также с руководством и сотруд-

никами экономического субъек-

та во время прохождения прак-

тики. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 5 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамот-

но излагать свои мысли и 

оформлять документацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации, принимая во 

внимание особенности соци-

ального и культурного контек-

ста 

Оценка умения вступать в ком-

муникативные отношения в сфе-

ре профессиональной деятельно-

сти и поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие, принимая 

во внимание особенности соци-

ального и культурного контек-

ста, в устной и письменной фор-

ме, проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 6 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей 

Формирование  гражданского 

патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отече-

ству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и консти-

туционных обязанностей по за-

щите интересов Родины; 

приобщение к общественно-

полезной деятельности на 

принципах волонтёрства и бла-

готворительности; 

позитивного отношения к воен-

ной и государственной службе; 

Участие в объединениях патрио-

тической направленности,  воен-

но-патриотических и военно-

исторических клубах, в проведе-

нии военно-спортивных игр и 

организации поисковой работы; 

активное участие в программах 

антикоррупционной направлен-

ности. 
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воспитание в духе нетерпимо-

сти к коррупционным проявле-

ниям 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация соблюдения 

норм экологической безопасно-

сти и определения направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельно-

сти. 

Оценка соблюдения правил эко-

логической в ведении професси-

ональной деятельности; форми-

рование навыков эффективного 

действия в чрезвычайных ситуа-

циях. 

ОК 8 Использовать сред-

ства физической культу-

ры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности 

Развитие спортивного  воспита-

ния, успешное выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); укрепление 

здоровья и  профилактика об-

щих и профессиональных забо-

леваний, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых об-

разовательными организациями, 

городскими и муниципальными 

органами,  общественными не-

коммерческими организациями, 

занятия в спортивных объедине-

ниях и секциях, выезд в спор-

тивные лагеря, ведение здорово-

го образа жизни. 

ОК 9 Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе приме-

нения профессиональных тех-

нологий, использование инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

 Оценка умения применять сред-

ства информационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач и использования 

современного программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и професси-

ональные темы; составлять до-

кументацию, относящуюся к 

процессам профессиональной 

деятельности  на государствен-

ном и иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и по-

строения устных сообщений на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранных 

языках  

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую  деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презен-

товать идеи открытия собствен-

ного дела в профессиональной 

деятельности, составлять биз-

нес-план с учетом выбранной 

идеи, выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения определять инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, 

определять источники финанси-

рования и строить перспективы 

развития собственного бизнеса 
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Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу профессионального модуля _________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы 

и указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 202__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________202__г 
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