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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01  
« Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
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 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.  
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.  
  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
− проведения 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 перечисления сумм 

налогов и сборов;  
−организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»;  
−заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
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−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 страховых взносов;  
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления  страховых взносов ;  
−применять особенности зачисления сумм страховых взносов  в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов  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;  

−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 (ранее ЕСН)страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,  Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 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 (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 
учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 
бюджетной классификации), ОКТМО ранее (ОКАТО Общероссийский 
классификатор административно- территориальных, образований), 
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;  
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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, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО 
(ранееОКАТО), 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 ;  
− объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;  
− порядок и сроки исчисления страховых взносов ;  
− особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов ранее (ЕСН) в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонды 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 . 
 
1.2.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  
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Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 03.01 70 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 35 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 03.01                                           Экзамен 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ.03 Квалификационный экзамен 

заочной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 03.01 20 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 85 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 03.01                                           Экзамен 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ.03 Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

2.1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
                                                                                                                                   Таблица 1 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

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

Скорость и правильность выбора 
бухгалтерских счетов из Плана счетов 
бухгалтерского учета для формирования 
бухгалтерских проводок по учету расчётов 
с бюджетом. 
Верность и точность формирования 
бухгалтерских проводок по расчету 
расчётов с бюджетом. 
Аргументированность и 
последовательность занесения 
сформированных бухгалтерских проводок 
по учету налогов и сборов в регистры 
бухгалтерского учета. 

Соответствие сформированных 
бухгалтерских проводок по учету расчётов 
с бюджетом нормативным документам по 
бухгалтерскому учету. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
 

Верность и точность оформления 
платёжных документов для перечисления 
налогов и сборов в бюджет. Соответствие 
оформленных платёжных документов по учету 
расчётов с бюджетом нормативным документам 
по бухгалтерскому учету 

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

Скорость и правильность выбора 
бухгалтерских счетов из Плана счетов 
бухгалтерского учета для формирования 
бухгалтерских проводок по учету расчётов 
с внебюджетными фондами. 
Верность и точность формирования 
бухгалтерских проводок по расчету 
расчётов с внебюджетными фондами. 
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Аргументированность и 
последовательность занесения 
сформированных бухгалтерских проводок 
по учету страховых взносов в регистры 
бухгалтерского учета. Соответствие 
сформированных бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с внебюджетными фондами 
нормативным документам по бухгалтерскому 
учету. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 
на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

Верность и точность оформления 
платёжных документов для перечисления 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Соответствие оформленных платёжных 
документов по учету расчётов с 
внебюджетными фондами нормативным 
документам по бухгалтерскому учету. 

             
2.2 Общие компетенции: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Аргументированность устойчивого 
интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Мотивированное обоснование выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении деятельности 
Точность, правильность и полнота 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 
при осуществлении расчетных  операций с 
бюджетом 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Оперативность и широта осуществления 
расчётных операций с использованием 
общего и специализированного 
программного обеспечения 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, Контактность при взаимодействии с 
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эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 

Ответственность за результат выполнения 
заданий. 
Способность к самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 

 
2.3 Освоение умений и усвоение знаний: 

                                                                                                                                        Таблица 3 
Иметь практический опыт Показатели оценки знаний и умений 

- проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами; 
 

 

УМЕТЬ  
определять виды и порядок 
налогообложения; 

 Правильное определение видов и порядка 
налогообложения. 

ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 

Демонстрация умения ориентироваться в 
системе налогов Российской Федерации. 

 
выделять элементы налогообложения; 
 

 
Выделение элементов налогообложения в 
соответствии с налоговым 
законодательством. 
 

определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 

Определение источников уплаты налогов, 
сборов, пошлин. 

оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 

Правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов.                           

организовывать аналитический учет по 
счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

Организация аналитического учета по счету 
68 "Расчеты по налогам и сборам". 

заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
 

Соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в соответствии с 
установленными правилами 

выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

Выбор соответствующих реквизитов 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин 

выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

Применение  образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин 

выбирать коды бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
пени; 

Выбор кодов бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
пени. 
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 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

Использовать  образцы для  заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 

Соблюдение порядка учета расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению 

определять объекты налогообложения для 
начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

Установление объектов для исчисления 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 

применять порядок и соблюдать сроки 
начисления и перечисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

Соблюдение порядка и сроков исчисления 
страховых взносов. 

применять особенности зачисления сумм 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 
 

Соблюдение особенности зачисления сумм 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 

оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

Правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации. 

осуществлять аналитический учет по счету 
69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
 

Рациональная организация  аналитического 
учета по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию".                     

проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
 

Определение класса профессионального 
риска, страхового тарифа организации и 
расчет взносов на страхование о несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  
Расчет начисления и точного перечисления 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 

Использование средств внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством. 

осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
 

Контролирует движение  платежных 
документов по перечислению налогов и 
сборов, страховых взносов во 
внебюджетные фонды, пеней и штрафов 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, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
 

Правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования. 

выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов соответствующие 

Соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по видам страховых 
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реквизиты; 
 

взносов соответствующих реквизитов 
Осуществление аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию". 

оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных фондов; 
 

Расчет начисления и точное перечисления 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

Использовать  образцы для  заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП 
(Кода причины постановки на учет) 
получателя; наименования налоговой 
инспекции, КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКТМО (ОКАТО) 
(Общероссийский классификатор 
административно-территориальных 
образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, 
даты документа; 

Соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования 

осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

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

ЗНАТЬ:  
виды и порядок налогообложения; знание видов и порядка налогообложения 
систему налогов Российской Федерации; знание систем налогов РФ 
элементы налогообложения; знание элементов налогообложения 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 

знание источников уплаты налогов, сборов, 
пошлин 

оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 

правильность оформления бухгалтерскими 
проводками начислений и перечислений 
сумм налогов и сборов 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты 
по налогам и сборам»; 

правильность аналитического учета по 
счету 68 «Расчеты по налогом и сборам» 

порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов; 

правильность порядка заполнения 
платежных  поручений 

правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКТМО(ОКАТО), 
основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа 
платежа; 

знание правил заполнения данных статуса 
налогоплательщика,  ИНН получателя, КПП 
получателя,  наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа 

коды бюджетной классификации, порядок 
их присвоения для налога, штрафа и пени; 
 

знание кодов  бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, штрафа 
и пени 

образец заполнения платежных поручений правильность заполнения платежных 
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по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин 

учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению; 

знание учета расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты 
по социальному страхованию»; 
 

правильность аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию" 

объекты налогообложения для исчисления 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

знание сущности и структуры 
внебюджетных фондов; 
 

порядок и сроки исчисления взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 
 

- знание объектов налогообложения 
для исчисления страховых взносов 
- знание порядка и сроков 
исчисления страховых взносов 
 

особенности зачисления страховых взносов 
в Фонд социального страхования 
Российской Федерации; 

знание особенностей зачисления сумм 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 

оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 

знание правил оформления бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации; 

начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 

правильность начисления и перечисления 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

использование средств внебюджетных 
фондов; 

знание процесса использования средств 
внебюджетных фондов 

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

знание процедуры контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

знание порядка заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

образец заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

знание правил заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

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

знание процедуры контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

 
 

2.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
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ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

демонстрация 
понимания 
сущности и 
социальной 
значимости 
будущей 
профессии;проявле
ние устойчивого 
интереса к будущей 
профессии  

  

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

 выбор, применение 
и обоснованность 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
налогообложения 
-демонстрация 
эффективности и 
качества 
выполнения 
профессиональных 
задач 

 

ОК 3 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

 решение 
стандартных и 
нестандартных  
профессиональных 
задач в области 
налогообложения  
 

 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития 

 поиск необходимой 
информации, 
использование 
различных 
источников, 
включая 
электронные для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития  

 

ОК 5. Владеть 
информационно
й культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 

   - Оперативность и 
широта 
осуществления 
расчётных 
операций с 
использованием 
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использованием 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 

общего и 
специализированно
го программного 
обеспечения  

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

 Контактность при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями 
практики в ходе 
обучения  

 

ОК 7. Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

 - Проявляет 
ответственность за 
работу членов 
команды, 
результат 
выполнения 
задания, проводит 
самоанализ и 
коррекцию 
результатов 
собственной 
работы  

 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 
 

 Организация 
самостоятельных 
занятий при 
изучении учебной 
дисциплины, 
планирование 
повышения 
личностного и 
профессиональног
о уровня, 
использование 
полученных 
знаний на 
практике 

 

ОК 9. 
Ориентироваться 
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональн
ой деятельности. 

 Проявляет интерес 
к инновациям в 
области 
применения новых 
бухгалтерских 
программ, 
анализирует 
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 инновации 
ПК 3.1. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сборов 
в бюджеты 
различных 
уровней. 
 

  Скорость и 
правильность 
выбора 
бухгалтерских 
счетов из Плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета для 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по учету 
расчётов с 
бюджетом. 
Верность и 
точность 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по 
расчету расчётов с 
бюджетом. 
Аргументированно
сть и 
последовательност
ь занесения 
сформированных 
бухгалтерских 
проводок по учету 
налогов и сборов в 
регистры 
бухгалтерского 
учета. 
Соответствие 
сформированных 
бухгалтерских 
проводок по учету 
расчётов с 
бюджетом 
нормативным 
документам по 
бухгалтерскому 
учету. 

 

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

  Верность и точность 
оформления платёжных 
документов для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет 

Соответствие 
оформленных платёжных 
документов по учету 
расчётов с бюджетом 
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по расчетно-
кассовым 
банковским 
операциям. 
 

нормативным документам 
по бухгалтерскому учету 

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

  Скорость и правильность 
выбора бухгалтерских 
счетов из Плана счетов 
бухгалтерского учета для 
формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с 
внебюджетными фондами. 
Верность и точность 
формирования 
бухгалтерских проводок по 
расчету расчётов с 
внебюджетными 
фондами.Аргументированн
ость и последовательность 
занесения сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету страховых взносов в 
регистры бухгалтерского 
учета. Соответствие 
сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с 
внебюджетными фондами 
нормативным документам 
по бухгалтерскому учету. 

ПК 3.4. 
Оформлять 
платежные 
документы на 
перечисление 
страховых 
взносов во 
внебюджетные 
фонды, 
контролировать 
их прохождение 
по расчетно-
кассовым 
банковским 
операциям. 
 

  Верность и точность 
оформления платёжных 
документов для 
перечисления страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, Соответствие 
оформленных платёжных 
документов по учету 
расчётов с внебюджетными 
фондами нормативным 
документам по 
бухгалтерскому учету. 

 
  

2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
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по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
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 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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3.Структура и содержание профессионального модуляПМ 03«Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами». 
3.1.Тематический план профессионального модуля очной формы обучения  
Коды  
Профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс.учебн
ая 
нагрузка и 
практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

    
               Практика 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 
 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 
 

Учебная
, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1-3.4 Раздел 1. Организация 

расчетов с бюджетом  
 
Раздел 2. Организация 
расчетов  с 
внебюджетными фондами 
 

60 
 
 
 
45 
 

40 
 
 
 
30 

16 
 
 
 
20 

- 20 
 
 
 
15 

-  - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности),часов 
 
 

36  - 

 Всего: 141 70 36 - 35 - 1 36 
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3.1.Тематический план профессионального модуля заочной формы обучения 
Коды  
Профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс.учебн
ая 
нагрузка и 
практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

    
               Практика 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 
 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 
 

Учебная
, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1-3.4 Раздел 1. Организация 

расчетов с бюджетом  
 
Раздел 2. Организация 
расчетов  с 
внебюджетными фондами 
 

72 
 
 
 
33 
 

12 
 
 
 
8 

4 
 
 
 
4 

- 60 
 
 
 
25 

-  - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности),часов 
 
 

36  - 

 Всего: 141 20 8 - 85   36 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)очная форма 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоение 

1 2 3 4 
МДК 03. 01Организация 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 105  

Раздел 1. Проведение 
расчетов с бюджетом  

 60 

Тема 1.1.  Теоретические 
основы налогообложения 

 

Содержание                        10 
1. Основы законодательства о налогах и сборах.                       2 

            
1 

2 Налоговый механизм и его элементы                       2 2 
3 Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области 
налогообложения. 

                      2 2 

Практические занятия    4 
 

 

1. Классификация налогов по уровням бюджета. 
 

 
  2 

2. Определение  видов и порядка  налогообложения. 
 

  2 

Тема 1.2. Элементы 
налогообложения 

 

Содержание  10 
1. Характеристика элементов налоговой системы. 

Источники уплаты налогов и сборов. Субъекты  и 
объекты налоговой системы.  

 
2 
 

 
1 
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2. Налоговая база, налоговая ставка, порядок расчета 
и сроки уплаты налогов, налоговые льготы и 
основания для их использования 

 
2 
 
 

 
2 

3 Налоговый учет и контроль 
 

2 2 

Практические занятия  4  
1. 
 
 

Оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
 

2 
 
 

2  Организовывать аналитический учет по счету 68 
«Расчеты с бюджетом» 
 

2 

Тема 1.3. Правила 
заполнения платежных 
документов по 
перечислению налогов 

 

Содержание  10 
1 Правила заполнения платежных документов по 

перечислению налогов 
 

2 
 
 

2 

2 Выбор соответствующих реквизитов для 
платежных поручений по видам налогов  
Выбор кодов бюджетной классификации для для 
платежных поручений по видам налогов  
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
3 
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3 Выбор кодов бюджетной классификации для 
платежных поручений по штрафам и пеням 

2 3 

Практические занятия  4  
1. 
 

Заполнение платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 

 
2 

2. Налоговые декларации по  налогам, порядок их 
заполнения 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
1.Работа с законодательной базой (информационная система Гарант,)в области 
налогообложения.  
2.Изучение структуры Налогового Кодекса и последние изменения . 
3.Цели налоговой политики РФ.  
4.Изучение местных законодательных актов РТ в области налогообложения  
5.Изучить порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 
и сборов. 
6. Изучить порядок заполнения платежных поручений по перечислению штафов 
и пеней . 
7. Ознакомиться с порядком и сроками представления налоговых деклараций. 

 
20 

8.Налоговый контроль, налоговые санкции. 
Тема 1.4. Виды налогов и 
сборов в РФ и порядок их 

оформления 
 

Содержание  10 
1. Порядок расчета федеральных налогов и сборов 2 

 
2 

2. Порядок расчета региональных и местных налогов 
и сборов 

2 3 

3. Порядок оформления перечислений налогов и 
сборов платежными поручениями 

2 3 

Практические занятия  4  
1. Определять объекты налогообложения для 

исчисления налогов 
2 
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2 Отражение расчетов  и перечисления налогов на 
счете 68 

2 

Раздел 2 Организация 
расчетов  с 
внебюджетными фондами 

  
45 

Тема 2.1 
 Сущность и структура 
страховых взносов ;  

 

Содержание 16 
1. Страховые взносы В Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

 
 
2 
 
 

2 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов; плательщики, объект 
налогообложения, налоговая база, суммы не 
подлежащие налогообложению. 
Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и 
отчетный период. Порядок исчисления и сроки 
уплаты страховых  
Порядок и сроки исчисления страховых взносов  

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

3. Порядок начисления и перечисления взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
 
 

2 2 

Практические занятия  10  
1. 
 
 

Заполнения данных статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименования 
налоговой инспекции, КБК, ОКТМО. 

2 
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2 Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению;  

2 
 

 
3 

Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»;  

 
2 

 
4 
 

Заполнение платежных поручений по 
перечислению  
страховых взносов  в сисиеме «Гарант» 

 
2 
 

5 
 
 
 

Заполнение платежных поручений по 
перечислению  
страховых взносов от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
 
 

 
2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  
 
1.Расчет НДС и оформление платежного поручения с заполнением всех 
реквизитов и заполнение налоговых деклараций. 
2.Расчет акцизов и оформление платежного поручения с заполнением всех 
реквизитов. 
3.Расчет налога на прибыль и оформление платежного поручения с заполнением 
всех реквизитов и заполнение налоговых декларацмий и авнсовых платажей. 
4.Заполнение платежных поручений по НДФЛ,заполнение справок по ф.2-
НДФЛ. 
5.Заполнение платежных поручений по страховым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования .   
6.Изучение нормативной базы по страховым взносам 
7.Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
НДФЛ 
8. Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
НДС 
9.Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
налога на прибыль 
10. Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
страховых взносов. 
11Изучениенормативной базы по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
 

15 

Тема 2.2 Контроль Содержание  14 
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использования средств 
внебюджетных фондов  

 
 
 

1. 
 

Использование средств внебюджетных фондов;  
Изучение процедуры контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

2 
 

2 
 

2 Использование регистров по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению» для 
заполнения отчетности. 
Сверка расчетов с бюджетом по итогам отчетного 
периода, порядок возмещения переплаты налогов 
из бюджета или зачет в счет последующих 
платежей 

2 
 
 
 

3 

Практические занятия  10  

1. Оформление бухгалтерскими проводками 
начисление и         перечисление сумм страховых 
взносов(ЕСН) в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

2. Работа с выписками с расчетного счета  и других 
счетов , контроль прохождения платежей по банку 
и отражение на счете 68 Расчеты с бюджетом 

2 

3. 
 
 

Начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

2 
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4 Работа с выписками с расчетного счета  и других 
счетов. 

2 

5 Контроль прохождения платежей по банку и 
отражение на счете 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» . 

 

2 

 Производственная практика  
                        ВСЕГО: 

36часов 
141 час 
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3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) заочная форма 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоение 

1 2 3 4 
МДК 03. 01Организация 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 105  

Раздел 1. Проведение 
расчетов с бюджетом  

 72 

Тема 1.1.  Теоретические 
основы налогообложения 

 

Содержание                        2 
1. Основы законодательства о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 
регулирующие отношения в области 
налогообложения. 

                      2 
            

1 

Тема 1.2. Элементы 
налогообложения 

 

Содержание  2  
1. Характеристика элементов налоговой системы. 

Источники уплаты налогов и сборов. Субъекты  и 
объекты налоговой системы. Налоговая база, 
налоговая ставка, порядок расчета и сроки уплаты 
налогов, налоговые льготы и основания для их 
использования 

 
2 
 
 
 

 
1 

Тема 1.3. Правила 
заполнения платежных 
документов по 
перечислению налогов 

 

Содержание  4  
3 Выбор кодов бюджетной классификации для 

платежных поручений по штрафам и пеням 
2 3 

Практические занятия  4  
1. 
 

Заполнение платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; Налоговые 
декларации по  налогам, порядок их заполнения 

 
2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  
1.Работа с законодательной базой (информационная система Гарант,)в области 
налогообложения.  
2.Изучение структуры Налогового Кодекса и последние изменения . 
3.Цели налоговой политики РФ.  
4.Изучение местных законодательных актов РТ в области налогообложения  
5.Изучить порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 
и сборов. 
6. Изучить порядок заполнения платежных поручений по перечислению штафов 
и пеней . 
7. Ознакомиться с порядком и сроками представления налоговых деклараций. 
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8.Налоговый контроль, налоговые санкции. 
Тема 1.4. Виды налогов и 
сборов в РФ и порядок их 

оформления 
 

Содержание  6 
1. Порядок расчета федеральных,региональных и 

местных налогов и сборов 
2 
 

2 

3. Порядок оформления перечислений налогов и 
сборов платежными поручениями 

2 3 

Практические занятия  4  
1. Определять объекты налогообложения для 

исчисления налогов. Отражение расчетов  и 
перечисления налогов на счете 68 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела  
1.Расчет НДС и оформление платежного поручения с 
заполнением всех реквизитов и заполнение налоговых 
деклараций. 
2.Расчет акцизов и оформление платежного поручения 
с заполнением всех реквизитов. 
3.Расчет налога на прибыль и оформление платежного 
поручения с заполнением всех реквизитов и 

40 
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заполнение налоговых декларацмий и авнсовых 
платажей. 
4.Заполнение платежных поручений по 
НДФЛ,заполнение справок по ф.2-НДФЛ. 
5.Расчет налога на имущество организаций и 
оформление платежного поручения. 
6. Расчет транспортного налога и оформление 
платежного поручения. 
7. Расчет местных налогов: налог на землю и налога на 
имущество физических лиц 
 
 
 

Раздел 2 Организация 
расчетов  с 
внебюджетными фондами 
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Тема 2.1 
 Сущность и структура 
страховых взносов ;  

 

Содержание 5 
1. Страховые взносы В Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования . 
объект налогообложения, налоговая база, суммы 
не подлежащие налогообложению. 
 

 
 
2 
 
 

2 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок начисления и перечисления взносов 
Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и 
отчетный период. Порядок исчисления и сроки 
перечисления.  
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  2  
1. 
 
 

Заполнения данных статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименования 
налоговой инспекции, КБК, ОКТМО. Заполнение 
платежных поручений по перечислению  
страховых взносов . 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  
 
1.Заполнение платежных поручений по страховым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования .   
2.Изучение нормативной базы по страховым взносам 
7.Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
НДФЛ 
3. Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
НДС 
4.Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
налога на прибыль 
5. Самостоятельное решение практических заданий по расчету и начислению 
страховых взносов. 
6Изучениенормативной базы по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
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Тема 2.2 Контроль 
использования средств 
внебюджетных фондов  

 
 
 

Содержание  3 
1. 
 

Использование средств внебюджетных фондов;  
Изучение процедуры контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

1 
 

2 
 

2 Использование регистров по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению» для 
заполнения отчетности. 
Сверка расчетов с бюджетом по итогам отчетного 
периода, порядок возмещения переплаты налогов 

2 
 
 
 

3 
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из бюджета или зачет в счет последующих 
платежей 

Практические занятия  2  

1. Оформление бухгалтерскими проводками 
начисление и         перечисление сумм страховых 
взносов(ЕСН) в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; Контроль 
прохождения платежей по банку и отражение на 
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 Производственная практика  
                        ВСЕГО: 

36часов 
141 час 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», и 
лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 
деятельности».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский 
учет»:  
- калькуляторы;  
- бланки первичных бухгалтерских документов;  
- бланки учетных регистров;  
- комплект учебно-методической документации.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
  
Основные источники:  
1.Налоговый кодекс  РФ. Части | и || 
2.Комментарий официальных органов к Части II НК РФ, Изд. "Экономика и 
право",2012 г. 
3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
правовая система «Гарант».  
4.Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N212"О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального  
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного  
медицинского страхования" (в редакции от 02.04.2009) правовая система 
«Гарант». 
5.Земельный кодекс Республики Татарстан (в редакции Закона Республики 
Татарстан от 18 января 2005 года № 4-ЗРТ с изм. и доп. [Электронный 
ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
6.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ (в ред. от 24.12.2010 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  
7.ПБУ 1/08 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (в ред. от 08.11.2010 N 
142н) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
8. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (в ред. от 
08.11.2010 ) / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – 
Последнее обновление  –17.04.2015. 
9.ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 27.04.2012) [Электронный 
ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  10.ПБУ 10/99 
Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / 
Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.   
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11. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 
18.09.06)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф.   
12/ПБУ 14/07 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
13.Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник/В.В. Чувикова, Т.Б. 
Иззука. –М.: Дашков и К, 2015. – 248с. (Г) 
14.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 
7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 
15.Бухгалтерский учет: учеб.пособие/под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: 
Эксмо, 2010. – 656с. (Г) 
16.Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.Г. Сапожникова.- 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2008.- 464с.(Г). 
17.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 
5-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 717с.(Г).. 
18.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.П. Кондраков.- М.: 
ИНФРА-М, 2007.- 592с.(Г).. 
19.Филимонова Е.В. 1С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для 
бухгалтеров/ 20.Е.В. Филимонова.- 2-е изд.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 
400с. 
21.Каморджанова Н.А, Карташева И.В. Бухгалтерский учет. – 4-е изд. – Спб.: 
Питер, 2008. – 304 с., ил. 
22.Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях: учебно-
практическое пособие. – М.: ТК Велби. 2008. – 608 с. 
23.Ендовицкий Е.А. Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии: 
учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 256с.  
25.Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебник. 
– М.: ТК Велби, 2007. – 296 с. 
26.Бухгалтерский учет и финансовый учет: учебник/ Под ред. Ю.А. Бабаева. 
– М.: Вузовский учебник, 2006. – 525с. (Г) 
27.О.В. Скворцова Налоги и налогообложение М. Академия 2016г. 
28.О.В. Скворцова Налоги и налогообложение Практикум М. Академия 
2014г. 
29Пайзулаев, И.Р. Организация и методика проведения налоговых проверок / И.Р. 
Пайзулаев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 166 с. - (Экономические науки для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02699-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426633 
30.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. 
А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
272 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02429-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 
31.Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 
Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-
394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 
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32.Нешитый А.С. Бюджетная система Российской Федерации /учебник 11-е 
издание ,перераб.и доп. - М.: ИТК Дашков и К, 2014. - 312с ЭБС 
Дополнительные источники:  
 

1.Бюджетная система России: учебник / под ред. 
Г.Б.Поляка. – 3- 
 перераб. и доп. – М.:Проспект, 2014.-438с.  ЭБС  

2.Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и 
др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 5-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2012. – 419 с. 
3. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое  
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,  
2008. – 504 с. 
4..Беликов С.В.Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие 
Ростов н\Д.: Феникс, 2006.  
5.Налоги и налоговое право. Учебное пособие/ Подред. А.В. Брызгалина.- М.: 
«Аналитика – Пресс», 2012. 600с 
6. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. 
24.Красова О.С. Бухгалтерский учет в страховании: практическое пособие. – М.: Омега-Л, 
2012. – 263 с., табл.ЭБС 
7.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 
(Электронный ресурс) 
8. Ежемесячный журнал «Нормативные акты» (Электронный ресурс) 
9. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  
7. 8. Ежемесячный научно-практический журнал «Практическое налоговое 
планирование» 
 
Интернет-ресурсы:  
1.Сайт nalog.ru, справочно-правовые системы «Консультант-плюс», 
«Гарант»,  
2. http://www.buh.ru/  
3.www r.16 nalog.ru 
5.kaznalog.nalod.ru 
6.сайты УФНС 
7. http://buhcon.com/index.php  
8. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  
9. http://www.buh.ru/  
10. http://www.biblioclab.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» является освоение учебной практики 
в рамках профессионального модуля.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. 
 
 
 
 

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  

П.К.3.1.Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней. 

Скорость и правильность 
выбора бухгалтерских счетов из 
Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с бюджетом. 
Верность и точность 
формирования бухгалтерских 
проводок по расчету расчётов с 
бюджетом. 
Аргументированность и 
последовательность занесения 
сформированных бухгалтерских 
проводок по учету налогов и 
сборов в регистры 
бухгалтерского учета. 

Соответствие 
сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с бюджетом 
нормативным документам по 
бухгалтерскому учету. 

Защита практических занятий; 
Решение практических 
ситуаций. 
Демонстрация выполнения 
задания по формированию 
бухгалтерских проводок по 
расчету налогов и сборов на 
учебной практике и в 
компьютерной бухгалтерской 
программе. 
Защита практических занятий; 
Совместная экспертиза 
выполнения задания по 
занесению сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов по налогам и 
сборам на учебной практике; 
Демонстрация выполнения 
задания по формированию 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов по налогам и 
сборам на основе рабочего 
плана счетов в компьютерной 
бухгалтерской программе. 

Наблюдение за 
соответствием 
сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов по налогам  
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и сборам нормативным 
документам по 
бухгалтерскому учету. 

П.К.3.2.Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

Верность и точность 
оформления платёжных  
документов для перечисления 
налогов и сборов в бюджет 

 
Соответствие оформленных 
платёжных документов по 
учету расчётов с бюджетом 
нормативным документам по 
бухгалтерскому учету. 

Защита практических занятий; 
Решение практических 
ситуаций. 
Демонстрация выполнения 
задания по оформлению 
платёжных документов по 
расчету налогов и сборов на 
учебной практике и в 
компьютерной бухгалтерской 
программе. 
Защита практических занятий; 
Совместная экспертиза 
выполнения задания по  
оформлению платёжных 
документов по уплате налогов 
и сборов на учебной практике; 
Демонстрация выполнения 
задания по  оформлению 
платёжных документов по 
расчету налогов и сборов в 
компьютерной бухгалтерской 
программе. 

Наблюдение за 
оформлением  платёжных 
документов по уплате 
налогов и сборов  и их 
соответствием 
нормативным документам 
по бухгалтерскому учету. 

П.К.3.3.Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды. 

Скорость и правильность 
выбора бухгалтерских счетов из 
Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с 
внебюджетными фондами. 
Верность и точность 
формирования бухгалтерских 
проводок по расчету расчётов с 
внебюджетными фондами. 
Аргументированность и 
последовательность занесения 
сформированных бухгалтерских 
проводок по учету страховых 
взносов в регистры 

• Защита практических 
занятий; 

• Решение практических 
ситуаций. 

• Демонстрация 
выполнения задания по 
формированию 
бухгалтерских проводок 
по сумм страховых 
взносов на учебной 
практике и в 
компьютерной 
бухгалтерской программе. 

Защита практических занятий; 
Совместная экспертиза 
выполнения задания по 
занесению сформированных 
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бухгалтерского учета. 

Соответствие 
сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов с 
внебюджетными фондами 
нормативным документам по 
бухгалтерскому учету. 

бухгалтерских проводок по 
учету расчётов страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды на учебной практике; 
Демонстрация выполнения 
задания по формированию 
бухгалтерских проводок по 
учету сумм страховых взносов 
во внебюджетные фонды  на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского в 
компьютерной бухгалтерской 
программе. 

Наблюдение за 
соответствием 
сформированных 
бухгалтерских проводок по 
учету расчётов сумм 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды    
нормативным документам 
по бухгалтерскому учету. 

П.К.3.4.Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

Верность и точность 
оформления платёжных  
документов для перечисления 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

Соответствие оформленных 
платёжных документов по 
учету расчётов с 
внебюджетными фондами 
нормативным документам по 
бухгалтерскому учету. 

Защита практических занятий; 
Решение практических 
ситуаций. 
Демонстрация выполнения 
задания по оформлению 
платёжных документов по 
уплате страховых взносов во 
внебюджетные фонды на 
учебной практике и в 
компьютерной бухгалтерской 
программе. 
Защита практических занятий; 
Совместная экспертиза 
выполнения задания по  
оформлению платёжных 
документов по уплате 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды на 
учебной практике; 
Демонстрация выполнения 
задания по  оформлению 
платёжных документов по 
уплате страховых взносов во 
внебюджетные фонды в 
компьютерной бухгалтерской 
программе. 
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Наблюдение за 
оформлением  платёжных 
документов по уплате  
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и их 
соответствием 
нормативным документам 
по бухгалтерскому учету. 

Итоговая аттестация по 
модулю 

Правильность и 
своевременность формирования 
бухгалтерских проводок по 
расчету  налогов и сборов  

 

 Правильность и 
своевременность формирования 
бухгалтерских проводок по 
расчету страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
Правильность и 
своевременность  
Оформления платёжных 
документов по уплате налогов и 
сборов в бюджет 
Правильность и 
своевременность Оформления 
платёжных документов по 
уплате сумм страховых взносов 
во внебюджетные фонды  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
выполнения заданий на 
производственной практике. 
Экспертная оценка 
результатов освоения 
программы в рамках зачетных 
мероприятий по модулю. 

 
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. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Аргументированность 
устойчивого интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

Мотивированное 
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 

 42 



оценивать их эффективность 
и качество. 

при осуществлении 
деятельности 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность при 
осуществлении расчетных  
операций с бюджетом 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Оперативность и широта 
осуществления расчётных 
операций с использованием 
общего и 
специализированного 
программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

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

Контактность при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 7.Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Ответственность за 
результат выполнения 
заданий. 
Способность к самоанализу 
и коррекции результатов 
собственной работы 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 

 43 



при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Способность к организации 
и планированию 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

 
 
Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 
опыта 
 

Иметь практический опыт 
 

Виды работ на учебной и/ или 
производственной практике и 
требования к их выполнению 

 
1 2 

проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

определять виды и порядок 
налогообложения; ориентироваться в 
системе налогов Российской Федерации; 
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; 
проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; определять 
объекты для начисления страховых 
взносов; оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и перечисление 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
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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; 

 
 

Освоение умений и усвоение знаний: 
 
Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 

1 2 
Умения   
определять виды и порядок 
налогообложения, источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации,  
выделять элементы налогообложения,  

Определяет вид налога, выделяет элементы 
налога, ориентируется в системе 

налогообложения 

оформлять  бухгалтерскими  проводками  
начисления и  перечисления сумм 
налогов и  сборов; организовывать  
аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам»; 
проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; оформлять 
бухгалтерскими проводками начисление 
и перечисление сумм страховых  взносов 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования  РФ, 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; 

Отражает на счетах бухгалтерского учета 
операции по налогам и сборам, страховым 
взносам во внебюджетные фонды, пеням и 

штрафам 

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,  

Оформляет платежные документы по 
перечислению налогов и сборов, страховых 
взносов во внебюджетные фонды, пеней и 
штрафов. 
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сборов и пошлин; заполнять платежные 
поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд  
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды 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 (Индивидуального 
номера 
налогоплательщика) получателя, КПП 
(Кода причины постановки на учет) 
получателя;  наименования налоговой 
инспекции, КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКТМО ОКАТО  
(Общероссийский классификатор  
административно-территориальных 
образований),  основания платежа, 
страхового периода, номера документа, 
даты документа; 
определять объекты для начисления 
страховых взносов; применять порядок и 
соблюдать сроки исчисления страховых 
взносов; применять особенности 
зачисления сумм страховых взносов во 
внебюджетные фонды;  

Определяет налоговую базу для начисления 
страховых взносов, начисляет страховые 

взносы. 

использовать    средства    внебюджетных    
фондов    по    направлениям,  
определенным  законодательством; 
осуществлять   контроль   прохождения   
платежных   поручений   по   расчетно- 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

Контролирует движение  платежных 
документов по перечислению налогов и сборов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 
пеней и штрафов по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 
выписок банка 

Знания   
виды и порядок налогообложения 
систему налогов Российской Федерации 
элементы налогообложения 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин 

Показатель оценивается в рамках экзамена 
по МДК 
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оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
налогов и  
сборов 
аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам» 

Показатель оценивается в рамках экзамена по 
МДК 

порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя,  
наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКТМО-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 

Показатель оценивается в рамках экзамена 
по МДК 

Учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению 
аналитический учет по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию» 
сущность и структуру страховых взносов 
объекты обложения для исчисления 
страховых взносов 
порядок и сроки исчисления страховых 
взносов 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
страховых  
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования 
 Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных 
заболеваний 
использование средств внебюджетных 
фондов 

Показатель 
оценивается в 

рамках 
экзамена по 

МДК 
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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 

Показатель 
оценивается в 

рамках 
экзамена по 

МДК 

 

образец  заполнения  платежных   
поручений  по  перечислению  страховых  
взносов  
во внебюджетные фонды 

Показатель 
оценивается в 

рамках 
экзамена по 

МДК 

 

 

Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК 
и производственной практики. 
Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 
заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 
деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 
положительная оценка (80 % выполнения задания) освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 
освоен». 
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 
осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 
зачета по производственной практике. 
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  
Предметом оценки по производственной практике является приобретение 
практический опыта, а также освоение общих и профессиональных 
компетенций. 
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 
утвержденного документационного обеспечения практики: приказ, 
гарантийное письмо, договор с предприятием, содержание производственной 
практик, сопроводительная и отчетная документация по практике, 
характеристик обучающихся с места прохождения практики, составленных и 
завизированных руководителем практики от колледжа и руководителем 
практики от предприятия (базы практики). В характеристике отражаются 
виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 
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качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации (колледжа), на базе  которой проходила практика. 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и 
наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих 

компетенций, 
умений  

 

Виды и объем 
работ на учебной 

и/ или 
производственной 

практике, 
требования к их 
выполнению и/ 

или условия 
выполнения 

 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ 

1 2 3 4 
проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами; 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

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. 
ПК. 3.4. Оформлять 
платежные 
документы на 
перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные 
фонды, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 

-определять виды и 
порядок 
налогообложения;  
-ориентироваться в 
системе налогов 
Российской 
Федерации;  
-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;  
-проводить учет 
расчетов по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению;  
-определять 
объекты для 
начисления 
страховых взносов;  
-оформлять 
бухгалтерскими 
проводками 
начисление и 
перечисление сумм 
страховых  
взносов в 

аттестационный 
лист о 
прохождении 
практики  
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банковским 
операциям. 

Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации, Фонд 
социального 
страхования  
Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования; 
-осуществлять 
аналитический 
учет по счету 69 
«Расчеты по 
социальному 
страхованию»; 
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Частное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
 

ПРОТОКОЛ 
Экзамена (квалификационного) 

 
от «____»______________________20____г. 

 
по итогам освоения профессионального модуля_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования___________________________________________________________________ 

(код, название ОППО) 
 

Группа №__________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии:_______________________________ 
Члены комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
На экзамен явились допущенные к нему_______ человек; не явились________ человек 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(фамилия, и, о.неявившихся) 
 
Экзамен начался в_____ час, _____  мин. 
Экзамен закончился в _____ час. _____  мин. 
 
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности:  

 
№ Фамилия, имя, отвество экзаменующегося Уровень освоения ВПД 
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Особое мнение об оценках ответов отдельных учащихся: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии 
________________________________________________ /________________ 
Члены аттестационной комиссии: 
________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________________ 

Курс_______________, группа___________ 

База практики_______________________________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходилась практика 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 

В ходе производственной практики 
освоил(а) следующие уровни компетенций: 
 

   низкий             средний  высокий 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес  (ОК-1) 

   

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество (ОК-
2) 

   

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3) 

   

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
(ОК-4) 

   

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК-7) 
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Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 
(ОК-9) 

   

 
 
 
В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 
 
 
Профессиональные компетенции:   низкий              средний                                     высокий   
Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. ПК 3.1 

   

Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению взносов во 
внебюджетные фонды ПК 3.2 

   

Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям ПК 3.3 

   

Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям ПК 3.4 

   

 
 
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения 
 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
 
Руководитель практики от Института 
 
______________________________________«_____»____________ 
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