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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» является обязательной частью профессионального учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

• 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; 



5 
 

• 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 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; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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• 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. 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. 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. 
 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,включающими в 

себя способность: 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –145 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 73 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 21 часов; 

 консультации – 10 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): управлением логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

операция. 

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. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

OK 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

OK 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Консульт

ации 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные 

работы и 

практичес-

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1. МДК.03.01 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

73 10 42 28 - 21 - - - 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

72  - - - - - - 72 

 Всего: 145 10 42 28  - 21 -  72 

 

 

 

 
*

  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 

производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, 

умений и знаний. 
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3.2. Содержание профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. МДК 03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 145 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 

Тема 1.1.  

Организация расчетов 

с бюджетом по 

федеральным, 

региональным и 

местным налогам и 

сборам 

 

Содержание 6 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 

 
Виды и порядок налогообложения. 

Система налогов в 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. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 
Практические занятия 18 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 

 
Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и 

перечислений сумм налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, 

подлежащих к уплате в бюджет». 

2 

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений по перечислению 2 
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налогов и сборов». 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 

налога» 

2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

акциза, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога» 

2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога» 

2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога» 

2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога» 

2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

земельного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога» 

2 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога» 

2 

Тема 1.2.  

Организация расчетов 

Содержание 2 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 
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с бюджетом 

экономических 

субъектов, 

применяющих 

специальные 

налоговые режимы 

 

Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

Элементы налогообложения. 

Источники уплаты налогов. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов. 

Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов. 

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. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов. 

 

Практические занятия 2 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 

 
Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налогов, подлежащих уплате в бюджет. Заполнение платежных поручений по 

уплате налогов» 

2 

Тема 1.3 Организация 

расчетов с 

внебюджетными 

фондами 

 

Содержание 6 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 

 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". 

Сущность и структура 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 
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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. 

Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 Практические занятия 8 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 

 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

2 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

2 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование». 

2 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, 

выполнение домашних заданий на тему: 

1. Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ в части установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования 

местных налогов. 

2. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

3. Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам. 

4. Заполнение платежных поручений по налогам. 

5. Оформление платежных документов. 

21 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 
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6. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в бюджеты различных 

уровней. 

7. Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

8. Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому страхованию. 

9. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и оформление 

результатов.  

10. Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

Консультации 10  
Производственная практика (по профилю специальности) по МДК.03.01.   

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.  

72 ОК 1-5, 9-11, 

ПК 3.1-3.4 
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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 налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, применяющими 

специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. 

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. 

ВСЕГО: 145  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Междисциплинарных курсов»,  Лаборатория компьютеризации 

профессиональной деятельности оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, 

дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

4.2.1. Печатные издания 

4.2.1. Печатные издания 

 

1. Бухгалтерский учет учебник Богаченко Н.А.18 издание 2014 

2. Бухгалтерский учет: практикум; 

3. Бухгалтерский учет Бабаев Ю.А. 2011 
 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Налоги и налогообложение : учеб.пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018, 

336 с  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950868 

3. consultant.ru-справочно-правовая система 

4. minfin.ru – официальный сайт Министерства Финансов РФ 

5. https://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

6. www.pfrf.ru -Интернет портал «Пенсионный фонд Российской федерации» 

7. http://fss.ru - официальный сайт Фонда социального страхования 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950868
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Уметь: 

− составлять корреспонденцию 

счетов,  

− заполнять налоговые 

деклараций  

−  оформлять факты 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

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"; 

Текущий контроль 

в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий. 

 

Промежуточная 

аттестация по МДК 

03.01 в другой 

форме контроля. 

 

 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности). 

 

Экзамен 

(квалификационны

й) по ПМ. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Уметь: 

− заполнять платежные 

документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

− работать с банковскими 

выписками, с целью контроля за 

прохождением платежей 

Знать: 

− 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 - 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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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; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Уметь: 

− осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

− 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; 

Знать: 

− 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; 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

Уметь: 

− оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 
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внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

− проводить начисление и 

перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

− заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

− осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

− использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

Знать: 

− учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

− объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

− образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 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; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: оценка 

устных ответов, 

тестовых заданий, 

контрольной работы, 

оформления отчета 

по практике 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация  информации, используя 

различные источники, включая 

электронные,  для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной базах  

ОК 3  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта 

во время прохождения практики. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- способность грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской 

Федерации, принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- навыки использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; анализ и 

оценка информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для реализации профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- умение понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной 

деятельности  на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности, составлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

 


