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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена профессиональный модуль 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» относится к 

профессиональному циклу (обязательнаячасть). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

1.2.1. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК  3.4.   Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  взносов  во 

внебюджетные  фонды  и  налоговые  органы,  контролировать  их  

прохождение  по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

1.2.2.  Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия, умения и знания: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ПК 3.1.  Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

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"; 

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"; 

ПК 3.2.  Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет и контроль за их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

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; 

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, 



Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

сборов и пошлин; 

ПК 3.3.  Оформление бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

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; 

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; 



Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ПК 3.4.  Оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы и контроль за их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, 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 

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; 

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. 

    



Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ОК 01. Распознание проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

проведение анализа ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

определение этапов решения задачи; 

определение потребности в 

информации;  

осуществление эффективного поиска; 

выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных; разработка детального 

плана действий; 

оценка рисков на каждом шагу;  

оценка плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его 

реализации; 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составлять план действий;  

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный контекст, 

в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Планирование информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач;  

проведение анализа полученной 

информации, выделение в ней главных 

аспектов; 

структурирование отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

Определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

 



Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Использование актуальной нормативно-

правовой документации по профессии 

(специальности); 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых задач; 

планирование профессиональной 

деятельности 

Организовывать работу коллектива и 

команды; 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию  

на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Грамотное устное и письменное изложение 

своих мыслей по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

проявление толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на государственном 

языке; 

оформлять документы 

 

ОК 06. Понимать значимость своей профессии 

(специальности); 

демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость своей профессии; 

презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07.  Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

обеспечение ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 



Коды формируемых 

компетенций 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

ОК 08.  Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09.  Работать с информационными 

справочно-правовыми 

системами,программным обеспечением 

в профессиональной деятельности; 
применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 
 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, умение 

применять бухгалтерские программы и 

осуществлять представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные каналы связи.  

 

понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 
возможности использования 

программного обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 
понятие информационных систем и 

информационных технологий 
назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем 

ОК10.  Использование в профессиональной 

деятельности 

необходимойдокументации, в том 

числе на английском языке. 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные документы, 

профессиональную литературу, 

разъяснения и информацию компетентных 

органов, типовые формы и документы в 

том числе на английском языке. 

Изучение и анализ инноваций в области 

документирования и оформления 

хозяйственных операций.  

ОК 11.  Определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации. 

 

 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего: 170 часов. 

Из них на освоение МДК 76 часа.  

Самостоятельная работа: 6 часов. 

На практики – 72 часа, в том числе: 

- учебную: 36 часов; 

- производственную практику:36 часов. 

Квалификационный экзамен



2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-06;  

ОК 09-11 

МДК. 03.01. 

Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

86 76 40 - - - 10 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-06;  

ОК 09-11 

Учебная практика  

(по профилю 

специальности), 

часов 

36 

 

36   

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-06;  

ОК 09-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36  36 

 

Экзамен по модулю 12       

Всего: 170 76 40 - 36 36 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

1 2 3 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 86 

Тема 1. 

Основы организации 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами по 

налогам, сборам и 

страховым взносам 

 

Содержание  

2 

 

 

2 

1. Сущность налоговых платежей. Понятие налога сбора и страховых взносов. Классификация налогов. 

Система налогов Российской Федерации; виды и порядок налогообложения Виды налогов и сборов, 

взимаемых в РФ. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

2. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

Тема 2. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами по 

федеральным налогам и 

страховым взносам. 

Тема 2.1. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную 

стоимость 

Содержание   

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Элементы налогообложения по налогу на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, налоговые ставки, 

налоговые вычеты, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Источники уплаты налога на 

добавленную стоимость. 

Практическая работа №1 «Расчет налога на добавленную стоимость» 

Тема 2.2. Организация 

расчетов с бюджетом по 

акцизам 

Содержание   

2 

 

 

2 

1.Элементы налогообложения по акцизам: налогоплательщики, объект налогообложения, подакцизные 

товары, порядок определения налоговой базы, налоговый период, налоговые ставки, налоговые вычеты, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Источники уплаты акцизов.  

Практическаяработа №2 «Исчисление сумм акцизов, подлежащих уплате в бюджетную систему РФ» 

Тема 2.3. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы 

физических лиц 

Содержание 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

 1.Элементы налогообложения по налогу на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, доходы, не подлежащие налогообложению, порядок определения налоговой базы, 

налоговый период, налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты. Источники 

уплаты налога на доходы физических лиц.  

 

2 

 

 

 

2 
Практическаяработа № 3 «Исчисление налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в 

бюджетную систему РФ» 

Тема 2.4. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль 

организаций 

Содержание   

1.Элементы налогообложения по налогу на прибыль организаций: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Источники уплаты налога на прибыль организаций.  

 

2 

 

 

2 

2 

Практическаяработа №4«Исчисление авансовых платежей и налога на прибыль организаций, 

подлежащих уплате в бюджетную систему РФ.» 

Практическаяработа №5«Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

авансовых платежей и налога на прибыль организаций» 

Тема 2.5. Организация 

расчетов с бюджетом по 

государственной пошлине 

Содержание  

1.Элементы налогообложения по государственной пошлине: плательщики государственной пошлины, 

порядок и сроки уплаты государственной пошлины, размеры государственной пошлины, особенности 

уплаты государственной пошлины, льготы. Основания и порядок возврата или зачета государственной 

пошлины. Источники уплаты государственной пошлины. Учет государственной пошлины. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм государственной пошлины. Порядок 

заполнения платежных поручений по перечислению государственной пошлины. 

 

2 

 

 

2 
Практическаяработа №6«Исчисление государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджетную 

систему РФ. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления государственной 

пошлины, оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины» 

Тема 3. Организация Содержание  



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

расчетов с бюджетом по 

региональным налогам. 

 

Тема 3.1. Организация 

расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу 

1.Элементы налогообложения (с учетом региональных особенностей) по транспортному налогу: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты авансовых платежей и налога. Особенности 

исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении права собственности на транспортное 

средство, снятии с учета транспортного средства, смене двигателя. Источники уплаты транспортного 

налога. Учет транспортного налога. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм авансовых платежей и транспортного налога. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению авансовых платежей и транспортного налога. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

Практическаяработа №7«Исчисление авансовых платежей и транспортного налога, подлежащего уплате 

в бюджетную систему РФ. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

авансовых платежей и транспортного налога. Оформление платежного поручения на перечисление 

транспортного налога в бюджетную систему» 

Тема 3.2. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество 

организаций 

Содержание  

1.Элементы налогообложения по налогу на имущество организаций: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты авансовых платежей и налога. Источники уплаты налога на имущество 

организаций.  

2 

 

2 Практическаяработа №8«Исчисление авансовых платежей и налога на имущество организаций, 

подлежащего уплате в бюджетную систему РФ. Заполнение налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций.» 

Тема 4. Организация 

расчетов с бюджетом по 

местным налогам. 

 

Тема 4.1. Организация 

расчетов с бюджетом по 

земельному налогу 

Содержание  

1.Элементы налогообложения по земельному налогу: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты авансовых 

платежей и земельного налога. Источники уплаты земельного налога. Учет земельного налога. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм авансовых платежей и 

земельного налога. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению авансовых платежей и 

земельного налога. 

 

 

2 

 

 

 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

Практическаяработа №9«Исчисление авансовых платежей и земельного налога, подлежащего уплате в 

бюджетную систему РФ. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

авансовых платежей и земельного налога. Оформление платежного поручения на перечисление 

земельного налога в бюджетную систему» 

2 

Тема 4.2. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество 

физических лиц  

Содержание 

1.Элементы налогообложения по налогу на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты. 

 

Практическаяработа №10«Определение суммы налога на имущество физических лиц» 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 5. Организация 

расчетов с бюджетом при 

применении специальных 

налоговых режимов. 

 

Тема 5.1. Организация 

расчетов с бюджетом при 

применении упрощенной 

системы налогообложения 

Содержание 

 

2 

 

 

 

 

2 

1.Элементы налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговый период, порядок исчисления и уплаты авансовых платежей и налога при применении 

упрощенной системы налогообложения. Источники уплаты налога при применении упрощенной 

системы налогообложения.  

Практическаяработа №11«Исчисление авансовых платежей и налога при применении упрощенной 

системы налогообложения, подлежащего уплате в бюджетную систему РФ.» 

Тема 5.2. Организация 

расчетов с бюджетом по 

единому налогу на 

вмененный доход 

Содержание 

2 

1.Элементы налогообложения по единому налогу на вмененный доход: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговый период, порядок 

исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. Источники уплаты единого налога на 

вмененный доход.  

Практическая работа № 12«Исчисление единого налога на вмененный доход, подлежащего уплате в 

бюджетную систему РФ. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

единого налога на вмененный доход» 

 

Практическая работа №13 «Оформление платежного поручения на перечисление единого налога на 

вмененный доход в бюджетную систему». 

2 

 

 

2 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

Тема 6. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системыпо 

страховым взносам 

Содержание  

1. Элементы страховых взносов: плательщики, объекты обложения, порядок определения базы, тариф, 

необлагаемые суммы, порядок исчисления и уплаты. Источники уплаты страховых взносов. 

 

2. Учет страховых взносов; Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления страховых взносов. 

 

3. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов. 

 

Практическаяработа №14«Исчисление страховых взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему 

РФ» 

 

Практическаяработа №15«Заполнение расчета по страховым взносам» 

 

Практическаяработа №16«Оформление платежного поручения на перечисление страховых взносов в 

бюджетную систему». 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Тема 7. Заполнение 

платежных поручений 

Содержание  

Перечисление налогов и сборов  

 

Реквизиты платежных поручений 

 

Практическая работа 17 «Заполнение платежных поручений» 

 

Практическая работа 18 «Контроль за заполнением платежных поручений» 

 

Практическая работа 19 «Заполнение платежных поручений» 

 

Практическая работа 20 «Заполнение выписки банка» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы по МДК 03.01 

1.Самостоятельное изучение учебной литературы, законодательных и нормативных правовых актов (по разделам и темам ПМ). 

2.Подготовка сообщений, рефератов по темам междисциплинарного курса. 

3.Составление схем-конспектов по темам междисциплинарного курса. 

10 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

4.Самостоятельное изучение темы «Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов: плательщики, объекты обложения, ставки сборов, порядок исчисления и уплаты сборов». 

5.Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ. 

6.Рассмотрение арбитражной практики по осуществлению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, сборам и 

страховым взносам. 

Учебная практика 

Виды работ 

Ознакомление  ссоставом  налоговых  платежей  организации  в  бюджеты  различных  уровней  в  соответствии  с Налоговым кодексом 

РФ. 

Определение  суммы  налога,  подлежащего  уплате  в  бюджет,  исходя  из  налогооблагаемой  базы,  размера  налоговой ставки и 

налоговых льгот. Проведение бухгалтерских операций по счету  68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Начисление налогов и сборов с использованием субсчета  к счету 68.6 

Формирование проводок по отнесению на вычеты  суммы налога на добавленную стоимость, списанной со счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Применение специальных налоговых режимов на предприятиях малого бизнеса:  упрощенная система налогообложения и единого 

налога на вмененный доход. 

Заполнение платежного поручения на перечисление налоговв бюджет 

36 

 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Ознакомиться с деятельностью организации. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и Уставом. 

4. Ознакомиться с приказом об учетной политике организации для целей налогообложения. 

5. Ознакомиться с режимом налогообложения организации. 

6. Изучить состав уплачиваемых налогов и налоговой отчетности. 

7. Провести исследование, какие налоги уплачивает организация. и проанализировать виды уплачиваемых налогов. Изучить 

нормативные документы, которыми руководствуется организация при исчислении и уплате налогов и отражении налогов в 

бухгалтерском учете. 

8. Изучить порядок ведения учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, сборам и страховым взносам, 

уплачиваемым организацией.  

9. Изучить аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".  

36 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

10. Изучить оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов. 

11. Изучить аналитический учет по счету 69 "Расчеты по налогам и сборам".  

12. Изучить оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. 

13. Изучить порядок оформления платежного поручения на перечисление налогов, сборов, страховых взносов. 

14. Изучить документы налоговой отчетности, порядок и формат их представления в налоговые органы. 

15. Изучить порядок и форму осуществления платежей в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Экзамен по модулю 12 

Всего 170 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля ПМ 03 адаптирована и для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и бухгалтерского учета. 

3.1.Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет«Налогообложения, налогового учета и налогового планирования»,оснащенный 

оборудованием: 

рабочее место студента по нормативному числу обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

специализированная мебель;  

доска для мела; 

комплект учебно-методических материалов;  

комплекты наглядно-раздаточных материалов,  

комплекты практических заданий сборников задач,  

комплекты тестовых и проверочных заданий; 

технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику (по профилю специальности). Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится концентрированно в коммерческих организациях. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действующей 

редакции). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

7. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001№129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей 

редакции). 

11. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах Российской 

Федерации» ( в действующей редакции). 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 



16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О 

Министерстве Финансов Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

17. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации" ( в действующей редакции) 

18. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» (в 

действующей редакции). 

20. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" (в 

действующей редакции). 

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении форм и 

форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового 

расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и 

порядков ее заполнения» (в действующей редакции).  

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в 

электронной форме» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении формы 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ( 

форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и  представления, а также формата представления  расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в 

электронной форме» (в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее заполнения, а также 

формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 

авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и 

порядка ее заполнения» (в действующей редакции). 

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по водному налогу в электронной форме» (в действующей редакции).  

26. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и 

порядка ее заполнения» (в действующей редакции).  

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядка 

ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной налоговой службы от 

28.10.2011 №ММВ-7-11/696@»  (в действующей редакции). 

28. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

электронной форме» (в действующей редакции). 

 

 

 



Основные издания 

1. Пансков В. Г., Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Пансков/. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. Поляка, Е.Е. 

Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. 

Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

4. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

5. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. А. 

Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-5D7372D091AC. 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Главная книга», «Практическая 

бухгалтерия», «Российский налоговый курьер». 

2. Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету. 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

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

педагогической технологии «Имитационная фирма (учебная бухгалтерия)», где происходит 

имитационное моделирование деятельности бухгалтерии предприятия со всеми присущими ей 

организационными формами и рабочими процессами.  

Технология «Учебная бухгалтерия» создает образовательную и воспитательную среду, 

благоприятную для формирования личности учащихся, развития навыков самообразования, 

самовоспитания, самореализации. Результатом включения технологии «Учебная бухгалтерия» в 

образовательный процесс является интеграция системы знаний с приобретением опыта 

профессиональной деятельности. Организация деятельности «Учебной бухгалтерии» обеспечивает 

решение следующих задач: 

 - развитие навыков профессиональной деятельности при помощи имитации ситуации работы 

бухгалтерии реального предприятия; 

- организация учебных занятий и деятельности, направленной на активное поведение 

учащихся, связанное с решением практических задач; 

- развитие ключевых профессиональных навыков – самостоятельности, творческого 

отношения к работе, умения принимать решения, работы в команде, способности разрешать 

конфликты, коммуникабельности. 

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися практических работ, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 

человек,что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также на дисциплинах «Математика» и 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


«Информационные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

   

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

- наличие высшего профессионального образования по специальности экономического 

направления, соответствующей профилю модуля; 

- опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

- специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля 

 -преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Основы бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; 

- обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

- педагогические работники должны владеть специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов. 

 

3.5 Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Программа ПМ03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

разработана с учетом требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями 

образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического 

развития и их возможностями. Программа разработана на основе методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация программы 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов)в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

учебные и лекционные материалы предоставляются в печатном и электронном виде. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья контроль и оценка результатов 

обученияустанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).Возможно 

установление индивидуальных графиков обучения, прохождения учебной и производственной 

практик. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- Соблюдение требований 

нормативных правовых актов в 

процессе определения налоговой базы, 

суммы налогов, сборов, соблюдение 

сроков их уплаты и составления 

налоговых деклараций и расчетов; 

- Правильность определения основных 

элементов налогообложения в целях 

расчета налоговой базы, суммы 

налогов, соблюдения сроков уплаты 

налогов, сборов;   

- Владение методикой формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Проведение экзамена по 

ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- Владение методикой оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы, 

контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- Правильность заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Правильность отражения 

обязательных реквизитов в расчетно-

платежных документах на 

перечисление сумм налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Проведение экзамена по 

ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

- Соблюдение требований 

нормативных правовых актов в 

процессе определения базы, суммы 

страховых взносов, соблюдение 

сроков их уплаты и составления 

расчета страховых взносов; 

- Правильность определения основных 

элементов страховых взносов в целях 

расчета базы для начисления 

страховых взносов, суммы страховых 

взносов, соблюдения сроков уплаты 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Проведение экзамена по 

ПМ 03 



Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

страховых взносов;   

- Владение методикой формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы; 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

- Владение методикой оформления 

платежных документов для 

перечисления страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, контроля их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- Правильность заполнения 

платежных поручений   по 

перечислению страховых взносов.  

- Правильность отражения 

обязательных реквизитов в расчетно-

платежных документах на 

перечисление сумм страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Проведение экзамена по 

ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

 

 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач в 

области соблюдения законодательства 

по налогам, сборам, страховым 

взносам, своевременности и полноты 

исчисления налогов, сборов, 

страховых взносов и их перечисления 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

- Выполнение практических 

заданий;  

- Выполнение и защита 

рефератов; 

- Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая Интернет-

ресурсы. 

- Выполнение практических 

заданий;  

- Выполнение и защита 

рефератов; 

- Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 



Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Составление индивидуального плана 

развития с указанием конкретных 

целей профессионального и 

личностного развития и определения 

действий, с помощью которых можно 

их достигнуть. 

- Отзыв работодателя по 

итогам практики 

- Итоговый результат 

внеаудиторных 

мероприятий по 

специальности 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

налогоплательщиками, объективный 

самоанализ результатов собственной 

работы в коллективе. 

- Выполнение группового 

практического задания; 

- Защита отчета по 

производственной практике 

- Характеристика 

организации по итогам 

практики. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотное ведение деловых бесед, 

переговоров, участие в совещаниях по 

вопросам применения налогового 

законодательства. Умение 

формулировать краткий конкретный 

ответ по профессиональным вопросам 

при деловой телефонной 

коммуникация. 

- Выполнение 

практического задания; 

- Защита отчета по 

производственной практике 

- Характеристика 

организации по итогам 

практики. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Правильность понимания значимости 

работы бухгалтера и ответственности 

за свои действия или бездействия. 

 

- Выполнение группового 

практического задания; 

- Защита отчета по 

производственной практике 

- Характеристика 

организации по итогам 

практики. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение навыками работы на 

компьютере, включая работу со 

специальными профессиональными 

программами. 

-Выполнение практических 

заданий;  

- Подготовка презентаций 

по темам 

междисциплинарного курса 

- Выполнение и защита 

рефератов, заданий 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 



Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Владение навыками поиска и 

использования профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках. 

- Выполнение практических 

заданий; 

- Экзамен по ПМ 03 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильное применение норм 

налогового законодательства при 

планировании деятельности в 

профессиональной сфере. 

- Выступление на 

аудиторных занятиях; 

- Защита отчета по 

производственной 

практике;  

- Характеристика 

организации по итогам 

практики. 

 

 


