
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

_________________Н.Д. Скуматова 

«30» июня 2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  

(в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) 

г. Ангарск 

2014 г. 



2 

ОДОБРЕНА  СОСТАВЛЕНА  

предметно-цикловой комиссией   

профессионального цикла по 

специальностям: 38.02.01, 38.02.04 

(080114, 100701) 

в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Председатель ПЦК Зам. директора по учебной работе 

____________________  Н.В. Смирнова ___________________ О.В. Савеличева 

«11» июня  2014 г. «30 » июня 2014 г. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» разработана на основе основной профессиональной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и примерной программы,  рекомендованной Экспертным советом 

по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 068 от 29 

февраля 2012г.,  по специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Организация-разработчик: ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Разработчики: Л.Н. Давыдик, преподаватель 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 4 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами ................................ 6 

1.1 Область применения  рабочей программы .............................................................. 6 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля ............................................................................................ 6 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля ............................................................................................ 8 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО МОДУЛЯ ........................ 9 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............ 10 

3.1 Структура профессионального модуля (очная форма обучения) ....................... 10 

3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) ....... 11 

3.2.1 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) . 12 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..................... 13 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .......... 13 

4.2 Информационное обеспечение обучения .............................................................. 14 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса .......................... 15 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................. 16 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ........................................................... 17 

 

 

  



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами составлена на основе примерной программы,  

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО),  заключение Экспертного совета № 068 от 29 февраля 

2012 г. 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

относится к профессиональному циклу и нацелена на освоение профессионального 

вида деятельности (ВПД) в области бухгалтерского учета. 

В процессе освоения ПМ обучающийся овладевает следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4.  Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

Освоение ПМ.03 должно проводится синхронизировано (либо после) с 

освоением общепрофессиональных дисциплин Налоги и налогообложение, ПМ.01 и 

ПМ.02. 

Программа предусматривает достаточный объем практических занятий, 

различных как по сложности, так и по содержанию. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала теоретические 

занятия организуются в виде: лекций, бесед, диспутов, конференций, обзоров статей 

журналов.  

Формирование профессиональных компетенций, привитие общих 

компетенций осуществляется на практических занятиях, которые предусматривают 

выполнение заданий: 

 на заполнение первичных документов; 

 на формирование бухгалтерских проводок; 

 на выполнение различных экономических расчётов вручную и с применением 

электронных таблиц; 

 на заполнение оборотных ведомостей вручную, с помощью электронных 

таблиц; 

 на поиск и исправление ошибок в оборотных ведомостях; 

 на заполнение форм бухгалтерской и налоговой отчётности; 

 на работу с документами и формами отчётности стандартной и 

регламентированной в программе «1С:Бухгалтерия 8.1 и 8.2» конфигурации: 

бухгалтерский учёт, зарплата и управление персоналом, управление 

торговлей; 

 на выполнение комплексных заданий, соединяющих все участки 

бухгалтерского учёта. 
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Выполнение обучающимися самостоятельной работы проверяется регулярно 

(на каждом занятии). С этой целью организуются: 

 письменные опросы; 

 устные опросы; 

 тестирование; 

 проверка самостоятельно составленных конспектов; 

 проверка заданий на выполнение расчетов, формирование бухгалтерских 

проводок, заполнение документов, оборотных ведомостей и разных форм 

отчётности; 

 защита рефератов, курсовых работ; 

 олимпиады по отдельным разделам; 

 конференции по заранее установленным темам; 

 обзоры периодической печати по спорным вопросам ведения учёта или по 

изменениям законодательства в области бухгалтерского учёта и 

налогообложения. 

Учебная практика по ПМ.03 не предусмотрена. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 6 

семестре после изучения МДК.03.01 Организация расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Курс профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами рассчитан на 88 часов аудиторных занятий, из них – 34 

часа теоретических (комбинированных) уроков и 54 часа практических занятий. Это 

на 8 часов (или 10 %) больше в сравнении с примерной программой. 

По соглашению с работодателями: ООО «Соболь» (от 22.01.2013 г.), ООО 

«Ангарская швейная фабрика «Сонет» (от 22.01.2013 г.), ОАО «Ангарское 

управление строительства» (от 17.01.2013 г.), ООО «ЭлектроСибСтрой» (от 

20.03.2013 г.) количество практических занятий увеличено на 14 часов
1
: 

- на 6 часов за счет сокращения часов теоретических занятий 

-  на 8 часов за счет вариативной части ОПОП. 

Вариативная часть ОПОП направлена на углубление подготовки и повышение 

профессиональных компетенций обучающихся в области налогового 

законодательства РФ, изменений и дополнений в законодательстве по налогам и 

сборам, страховым взносам. 

Промежуточная форма контроля осуществляется: 

1. по МДК.03.01  в форме дифференцированного зачёта; 

2. по производственной практике в форме дифференцированного зачёта; 

3. по профессиональному модулю ПМ.03 в форме комплексного экзамена. 

 
  

                                                 
1
 В таблице 3.3 выделены курсивом 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчётов 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 платёжные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям  

ПК 3.3 - Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 – Оформлять платёжные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-

кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

бухгалтеров по направлению – проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами с применением компьютерных бухгалтерских программ «1С:Бухгалтерия 

8. 1 и 8.2» и «1С:Зарплата и управление производством 8.2».  
 

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 расчётов с бюджетом; 

 проведение расчётов с внебюджетными фондами. 

 уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов РФ; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

налогов, сборов; 

 организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и 

сборам»; 

 заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов; 
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 выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполненных платёжных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 ориентироваться в сроках перечисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определённым законодательством; 

 заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика), КПП «код причины постановки на учёт», КБК «код 

бюджетной классификации», ОКАТО «общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований», основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогом РФ; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 
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 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа, 

пени; 

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 объекты начисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки начисления и перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Всего – 204 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 

расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведённый на основании 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося  

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производствен

-ная 

(по профилю 

специальности

), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2 Раздел 1  

Организация расчётов с 

бюджетом 
 

90 

 

60 

 

36 

- 

 

30 

- 

- 48 

ПК 3.3, ПК 3.4 Раздел 2  

Организация расчётов с 

внебюджетными фондами 

 

42 

 

28 

 

18 
 

14 

 

- 
24 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72  72 

 Всего  204 88 54 - 44 - - 72 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудиторна

я работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Раздел ПМ 1 Организация расчетов с бюджетом 90 60 24 36 30 

Тема 1.1 Основы налогового регулирования 9 6 4 2 3 

1.1.1 Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 3 2 2 - 1 

1.1.2 Порядок исчисления налога 6 4 2 2 2 

Тема 1.2 Федеральные налоги 42 28 10 18 14 

1.2.1 Налог на добавленную стоимость  9 6 2 4 3 

1.2.2 Акцизы 6 4 2 2 2 

1.2.3 Налог на доходы физических лиц 9 6 2 4 3 

1.2.4 Налог на прибыль организаций 9 6 2 4 3 

1.2.5 Государственная пошлина и природно-ресурсные платежи 9 6 2 4 3 

Тема 1.3Региональные налоги 15 10 4 6 5 

1.3.1 Налог на имущество организаций 9 6 2 4 3 

1.3.2 Транспортный налог 6 4 2 2 2 

Тема 1.4 Местные налоги 6 4 2 2 2 

1.4.1  Земельный налог 6 4 2 2 2 

Тема 1.5 Специальные налоговые режимы 18 12 4 8 6 

1.5.1 УСН: сущность, элементы налога, особенности уплаты налога 9 6 2 4 3 

1.5.2 ЕНВД: сущность, элементы налога, особенности уплаты налога 9 6 2 4 3 

Раздел ПМ 2 Организация расчетов с внебюджетными фондами 42 28 10 18 14 

Тема 2.1 Страховые взносы 42 28 10 18 14 

2.1.1 Страховые взносы в ПФ РФ 3 2 2 - 1 

2.1.2Страховые взносы в ФСС РФ 3 2 2 - 1 

2.1.3 Страховые взносы в ФОМС РФ 18 12 2 10 6 

2.1.4Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве  9 6 2 4 3 

2.1.5Порядок заполнения платежных поручений  9 6 2 4 3 

Всего по ПМ.03: 132 88 34 54 44 
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3.2.1 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудиторна

я работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Раздел ПМ 1 Организация расчетов с бюджетом 90 16 8 8 74 

Тема 1.1 Основы налогового регулирования 10 2 1 1 8 

1.1.1 Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 4 - - - 4 

1.1.2 Порядок исчисления налога 6 2 1 1 4 

Тема 1.2 Федеральные налоги 44 6 3 3 38 

1.2.1 Налог на добавленную стоимость  10 2 1 1 8 

1.2.2 Акцизы 6 - - - 6 

1.2.3 Налог на доходы физических лиц 10 2 1 1 8 

1.2.4 Налог на прибыль организаций 10 2 1 1 8 

1.2.5 Государственная пошлина и природно-ресурсные платежи 8 - - - 8 

Тема 1.3Региональные налоги 14 2 1 1 12 

1.3.1 Налог на имущество организаций 8 2 1 1 6 

1.3.2 Транспортный налог 6 - - - 6 

Тема 1.4 Местные налоги 6 2 1 1 4 

1.4.1  Земельный налог 6 2 1 1 4 

Тема 1.5 Специальные налоговые режимы 16 4 2 2 12 

1.5.1 УСН: сущность, элементы налога, особенности уплаты налога 8 2 1 1 6 

1.5.2 ЕНВД: сущность, элементы налога, особенности уплаты налога 8 2 1 1 6 

Раздел ПМ 2 Организация расчетов с внебюджетными фондами 42 8 4 4 34 

Тема 2.1 Страховые взносы 42 8 4 4 34 

2.1.1 Страховые взносы в ПФ РФ 6 2 1 1 4 

2.1.2Страховые взносы в ФСС РФ 6 2 1 1 4 

2.1.3 Страховые взносы в ФОМС РФ 14 - - - 14 

2.1.4Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве  8 2 1 1 6 

2.1.5Порядок заполнения платежных поручений  8 2 1 1 6 

Всего по ПМ.03: 132 24 12 12 108 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов:  

1.бухгалтерского учёта, налоги и налогообложение;  

2.компьютерного зала для проведения ряда практических занятий.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1.Бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение: 

 компьютеризированное рабочее место  преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 калькуляторы; 

 бланки первичных бухгалтерских документов; 

 бланки учетных регистров; 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 

 методические указания по выполнению производственной практики (по 

профилю специальности) и оформлению результатов прохождения 

практики; 

 комплекты наглядных пособий по выполнению и оформлению 

результатов прохождения практики. 

2.Компьютерный зал 

 компьютеризированное рабочее место  преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 наличие офисных программ; 

 наличие программы «Консультант Плюс»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации 

«Бухгалтерский учёт» 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Зарплата и 

управление персоналом»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.1» конфигурации «Управление 

торговлей»; 

 наличие программы «1С:Предприятие» конфигурации «Управление 

производством». 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации 

«Бухгалтерский учёт» 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Зарплата и 

управление персоналом»; 

 наличие программы «1С:Предприятие 8.2» конфигурации «Управление 

торговлей»; 
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Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно в соответствии с организацией учебного 

процесса. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  

Основная литература 

1.Налоги и налогообложение: Практикум / О.В. Скворцов. - М : Академия, 

2012. - 208с. 

2.Налоги и налогообложение / В.В. Худолеев. - учебное пособие. - М : Форум-

Инфра-М, 2008. - 320с.:  

3.Общая теория налогообложения / И.В. Никулкина. - учебное пособие. - М 

:Эксмо, 2010. - 176с. 

 

Дополнительная литература 

4.Упрощенная система налогообложения и её реализация в 1С: Бухгалтерии 

8.1 : Книга +CD / И. Митченко. - СПб : БХВ-Петербург, 2011. - 320с. 

5. Налоги и налогообложение / О.В. Качур. - учебное пособие. - М :КноРус, 

2011. - 384с. 

6.Налоги, аудит, налоговые проверки: практическая помощь / Е.В. Шестакова. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 341с. 

7. Аудит и налогообложение/ Всероссийский информационно-аналитический 

журнал 

 

Перечень нормативно-правовых актов 

8. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 25 декабря 1993 

г. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с 

изменениями и дополнениями). – М.: Гросс Медиа, 2013.  

10. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(с изменениями и дополнениями). 

11. Положение Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 

2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

12.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 

2004 г. № 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных 

документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации» (в ред. от 1 октября 2009 г. № 102н). 
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Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://kremlin.ru/mainpage.shtml) 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (http://www.duma.gov.ru) 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

(http://www.government.ru)  

4. Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской 

Федерации[электронные ресурс]: www.pfrf.lru 

5. Официальный сайт Фонда социального страхования  Российской 

Федерации[электронные ресурс]: www.fss.lru 

6. Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер»[электронные 

ресурс]: www.rnk.ru 

7. Система Главбуха. [электронные ресурс]: www.1g.lru 

8. Консультант плюс. [электронный ресурс]: www.consultant.ru 

9. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]: 

http//www.rsl.ru,  

10. http://buhcon.com/index.php  

11. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

12. http://www.buh.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия проводятся в кабинете бухгалтерского учёта, налогов и 

налогообложения и при необходимости в компьютерном кабинете. Протяженность 

каждого занятия – не менее 2-х академических часов. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля не предусмотрена. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является успешное освоение 

обучающимся и сдача дифференцированного зачета поМДК.03.01. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает 

деятельность по проведению в организациях расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

В ходе освоения программы практики предполагается консультационная 

помощь специалистов. 

Освоение профессионального модуля Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами должно быть реализовано после изучения 

общепрофессиональных дисциплин: 

- Экономика организаций; 

- Налоги и налогообложение; 

- Основы бухгалтерского учета. 

 

http://www.government.ru/
http://www.pfrf.lru/
http://www.fss.lru/
http://www.rnk.ru/
http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее экономическое образование и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 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: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

− 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»;  

 

Оценка результатов практических 

работ по формированию 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

разных уровней. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми 

документами по учёту налогов и 

сборов. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы по 

выполнению практических заданий 

по расчёту налогов. 

 

Оценка устных ответов по разделу 

ПМ 1. 

Оценка письменных ответов по 

разделу ПМ 1. 

Оценка результатов тестирования 

по разделу ПМ 1. 

ПК 3.2. Оформлять 

платёжные документы для 

перечисления налогов и 

сборов бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 

― качество заготовленного 

образца платёжного 

поручения на перечисление 

налогов и сборов в бюджет 

разных уровней на основании 

соответствующей инструкции 

ЦБ РФ; 

 

― качество заполнения 

вручную платёжного 

поручения на перечисление 

налогов и сборов в бюджет 

разных уровней; 

 

― качество заполнения в 

программе «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» платёжного 

поручения на перечисление 

налогов и сборов в бюджет 

разных уровней и отражение 

данного платёжного 

поручения в выписке банка. 

Оценка заготовленного образца 

платёжного поручения на 

перечисление налогов и сборов в 

бюджет разных уровней на 

основании соответствующей 

инструкции ЦБ РФ. 

 

Оценка результатов заполненных 

вручную платёжных поручений на 

перечисление налогов и сборов в 

бюджет разных уровней. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми 

документами по учёту налогов и 

сборов. 

 

Оценка выполненных заданий по 

разделу ПМ 1. 
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ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

― формирование 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Оценка результатов практических 

работ по формированию 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми 

документами по расчёту и учёту 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы по 

выполнению практических заданий. 

Оценка результатов тестирования 

по разделу ПМ 2. 

Оценка устных ответов по разделу 

ПМ 2. 

Оценка письменных ответов по 

разделу ПМ 2. 

ПК 3.4. Оформлять 

платёжные документы для 

перечисления страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 

― качество заготовленного 

образца платёжного 

поручения на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды на 

основании соответствующей 

инструкции ЦБ РФ; 

 

― качество заполненного 

вручную платёжного 

поручения на перечисление 

страховых взносов в разные 

внебюджетные фонды. 

 

― качество заполнения в 

программе «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» платёжного 

поручения на перечисление 

страховых взносов в ФСС, ПФ 

и ФОМС разных уровней. 

Отражение данных платёжных 

поручений в выписке банка. 

 

Оценка заготовленного образца 

платёжного поручения на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды на 

основании соответствующей 

инструкции ЦБ РФ. 

 

Оценка результатов заполненных 

вручную платёжных поручений на 

перечисление страховых взносов в 

ФСС, ПФ и ФОМС разных 

уровней. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми 

документами по учёту страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

Оценка выполненных заданий по 

разделу ПМ 2. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование 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 

― демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

― обоснование 

правильности 

выбранной или 

предлагаемой 

системы 

налогообложения; 

 

― обоснование 

необходимости 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

Оценка результатов практических работ по 

организации расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

 

Оценка результатов тестирования. 

 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

программой «Консультант Плюс». 

 

Оценка результатов выполнения заданий по 

производственной практике. 

 

Оценка знаний результата проведения 

тематических олимпиад, 

 

Оценка знаний и умения самостоятельно 

работать в ходе проведения тематических 

конференций. 

 

Оценка знаний студентов по результатам 

экзаменов. 

 

Оценка устных и письменных ответов студентов. 

Анализ результатов тестирования. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

― демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможность каждого обучающегося 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях и 

понимать ответственность, возникающую перед 

бухгалтером в том или ином случае. 

 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий. 

 

Анализ за результатами самостоятельной работы 
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студентов, прежде всего, с нормативными 

документами. 

 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов по обзору статей журнала «Главбух». 

 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 

 

Анализ отчётов прохождения производственной 

практики. 

 

Оценка устных и письменных ответов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

― нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Проверка выполнения теоретической части 

курсовых работ. Теоретическая часть должна 

содержать материал, углубляющий знания 

обучающихся и ссылку на нормативные акты. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

 

Проверка самостоятельной работы студентов по 

работе с журналом «Главбух» по поиску и 

осмыслению информации в области учёта 

расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

по поиску информации с помощью программы 

«Консультант Плюс». 

 

Оценка результатов выполнения заданий по 

практике учебной и производственной с позиции 

получения информации для дальнейшей 

профессиональной деятельности и поведения в 

коллективе. 

 

Оценка устных и письменных ответов. 

 

Анализ результатов тестирования. 

 

Оценка знаний студентов по результатам 

экзаменов. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

― демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с программой «Консультант» по поиску 

информации по конкретным темам ведения 

учёта. 

 

Оценка выполнения производственной практики 

и оформления отчётов с позиции использования 
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информационно - 

коммуникационных 

технологий 

деятельности. информационно-коммуникационных технологий. 

 

Оценка знаний студентов по результатам 

экзаменов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

потребителями. 

― взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

задания 

― демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

выполнения задания. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения производственной практики; 

 подготовки обзора статей журнала 

«Главбух». 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

― демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний в 

области выбранной 

профессии. 

 

― планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

профессионального 

уровня. 

 

― получение 

дополнительного 

образования, 

например, на курсах 

позволяющих 

повысить 

профессиональную 

подготовку. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с теоретическим и практическим материалом и 

оценка готовности к самостоятельной работы. 

 

Оценка доли самостоятельной и творческой 

работы обучающегося: 

 при выполнении аудиторных и 

внеаудиторных практических работ; 

 при прохождении производственной 

практики; 

 при подготовке и проведении 

конференций, олимпиад, месячника 

бухгалтера. 

Оценка дополнительных заданий теоретического 

и практического характера, выполняемых 

студентом сверх программы индивидуально для 

углубления знаний по изучаемому материалу. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

― проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому 

учёту, налогам и 

Анализ самостоятельной работы студентов по 

изучению законодательства по бухгалтерскому 

учёту и налогообложению. 

 

Анализ отчётов по прохождению 

производственной практики с позиции отражения 

в отчётах новейших изменений в 
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налогообложению. законодательстве по учёту денежных средств и 

имущества и налогообложения. 

 

Оценка результатов тестирования по изменениям 

законодательства в области бухгалтерского учёта 

и налогообложения. 
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