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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.ОЗ 

Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО по программам подготовки специалистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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 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:
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В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

уметь:

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды;

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
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социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию";

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

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; 

п заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка, 

знать:
п виды и порядок налогообложения;
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систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 

а источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
0 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов;
D аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
п порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 
сборов;
п 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;
D коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени;
D образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;
° учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
D аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию";
D сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
D объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;
D порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды;
D порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда;
D особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные и 
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;
D процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

Всего -228 часов,
в том числе:

максимальной учебной нагрузки -  72 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56;
самостоятельной работы обучающегося -  8 часов,
консультации -  2 часа,
промежуточная аттестация -  6 часов,
учебной практики -  36 часов;
производственной практики -  108 часов;
экзамен по модулю -  12 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК)

Код Наименование результата обучения

ПК3.1.
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.

В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть 
общими компетенциями (ОК).

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие

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

ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОКЮ. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ОК 11.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля ______
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ПК 3.1. МДК.03.01. 72 56 26 8 2 6
ПК 3.2. Организация расчётов
ПК 3.3. с бюджетом и
ПК 3.4. внебюджетными

фондами

Учебная практика. 36 36
часов
Производственная 108 108
практика, часов
Экзамен по модулю 12 12

Всего: 228 111 42 - 21 - 36 108 4 6 12
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

ПМ.ОЗ Проведение 
расчётов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами
МДК.03.01.
Организация расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами.
Тема 1.
Законодательство РФ о 
налогах и сборах

Содержание
Правовое регулирование налогообложения в РФ. Налоговый Кодекс РФ.

1 1

Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа

Тема 2.
Налоговая система, 
принципы её построения

Содержание
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 
Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов. 
Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики 
сборов, налоговые агенты, налоговые органы.

Л 1

Практические занятия
Контрольные работы

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1 о3
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 3.
Система налогов и 
сборов РФ

Содержание.
Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов в РФ. 
Федеральные, региональные, местные налоги и сборы. Общие условия установления 
налогов и сборов. Государственная регистрация юридических лиц и индивиду альных 
предпринимателей. Постановка на учёт организаций и физических лиц в налоговых 
органах. Налоговая декларация. Организационное регулирование налогового контроля: 
уполномоченные органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы и методы 
налогового контроля. Итоговые документы по результатам налоговых проверок. 
Взаимоотношения сторон при осуществлении налогового контроля. Нарушения 
законодательства РФ о налогах и сборах. Обжалование актов налоговых органов и действий

6 1

Практические занятия
Практическое занятие № 1. Классификация налогов по видам и признакам. Практическое 
занятие № 2. Работа с нормативными документами.

2 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовить презентацию на тему «Классификация налогов по видам и признакам»

2 ОJ

Тема 4.
Организация и ведение 
учёта расчётов по 
налогам и сборам

Содержание
Организация и ведение первичного, аналитического и синтетического учета по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам».
Налог на прибыль организаций. Налоговый период. Порядок сдачи отчётности и сроки 
уплаты налога в бюджет. Объекты налогообложения. Налоговая база. Дата признания 
доходов и расходов для целей налогообложения. Методика проверки налога на прибыль 
организаций.
НДС. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок возмещения 
налога. Определение облагаемого оборота. Правила составления счетов-фактур. Методика 
проверки налога на добавленную стоимость.

10 1
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Налог на имущество. Ставки налога. Сроки подачи деклараций и уплаты налога. Порядок 
определения средней стоимости имущества. Льготы по налогу. Порядок определения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет. Методика проверки налога на имущество.
Налог на доходы физических лиц. Налоговая база. Налоговые вычеты. Порядок расчёта и 
уплаты. Бухгалтерский учёт НДФЛ.
Транспортный налог. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Бухгалтерский учёт 
транспортного налога. Методика проверки транспортного налога.
Земельный налог. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Бухгалтерский учёт 
земельного налога. Методика проверки земельного налога.
Акцизы. Подакцизные товары. Порядок исчисления акциза. Бухгалтерский учёт акцизов. 
Водный налог. Налоговая база. Порядок исчисления налога.
Государственная пошлина. Порядок и сроки уплаты. Размеры государственной пошлины. 

Налог на имущество физических лиц.

Практические занятия
Практическая работа № 3. Определение суммы налога на прибыль, подлежащую уплате в 
бюджет. Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на 
прибыль.
Практическая работа № 4. Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет 
Практическая работа № 5. Оформление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению НДС.
Практическая работа № 6. Определение суммы налога на имущество организаций, 
подлежащей уплате в бюджет. Составление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налога на имущество организаций.
Практическая работа № 7.
Составление заявления на получение налоговых вычетов. Определение суммы НДФЛ. 
Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДФЛ. 
Практическая работа № 8. Определение транспортного налога.

16 2
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Наименование разделов
профессионального модуля 
(ПМ),междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическая работа № 9. Составление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению транспортного налога.
Практическая работа № 10. Определение суммы земельного налога 
Практическая работа №11.  Составление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению земельного налога
Практическая работа № 12. Определение суммы акцизов, подлежащих уплате в бюджет. 
Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога. 
Практическая работа № 13. Определить размер государственной пошлины, подлежащей 
уплате.
Практическая работа № 14. Рассчитать сумму налога на имущество физических лиц. 
Практическая работа № 15. Оформление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению сумм налогов и сборов.
Практическая работа № 16. Составление регистров синтетического и аналитического учёта 
по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам».
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовить реферат на тему «Федеральные налоги»

2 ЛJ

Тема5.
Сущность и структура 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд РФ. 
Фонд социального 
страхования РФ, Фонд 
обязательного 
медицинского

Содержание
Правовые основы возникновения и сущность государственного внебюджетного фонда. 
Система обязательного социального страхования. Плательщики страховых взносов. Права и 
обязанности плательщиков страховых взносов. Права и юридические обязанности 
государственных внебюджетных фондов. Целевое использование средств социального 
страхования.
Виды страховых взносов в системе государственных доходов. Страховые взносы и налоги. 
Расчётный и отчётный период. База для начисления страховых взносов. Выплаты, на 
которые не начисляются страховые взносы.

5 1
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

страхования РФ) Тарифы страховых взносов для работодателей. Расчёт, уплата и перечисление страховых 
взносов в бюджет. Органы контроля за уплатой страховых взносов. Постановка на учёт в 
органах контроля плательщиков страховых взносов. Страховые взносы для индивидуальных 
предпринимателей
Порядок взыскания задолженности по страховым взносам и ответственность за их неуплату. 
Проведение сверки с органами контроля. Пени за несвоевременную уплату страховых 
взносов. Недоимка по страховым взносам: принудительное взыскание. Отчётность по 
страховым взносам: сроки и порядок представления. Уточнённые расчёты.
Практические занятия
Практическая работа № 17. Начисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 
Практическая работа № 18. Начисление сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования РФ.
Практическая работа № 19. Начисление сумм страховых взносов в Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ.

3 ' 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовить доклад на тему «Страховые взносы во внебюджетные фонды»

Г - 3

Тема 6.
Сущность и назначение 
взносов на страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний

Содержание
Сущность и назначение взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Определение объекта обложения, базы для начисления 
страховых взносов и необлагаемых выплат. Применение страховых тарифов.

2 1

Практические занятия
Практическое занятие № 20. Начисление сумм страховых взносов от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Заполнение отчетности.

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа 1 о
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая

работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовить сообщение на тему «Несчастные случаи на производстве, виды проф. 
заболеваний»

Тема 7.
Учёт расчётов с
внебюджетными
фондами

Содержание
Организация и ведение первичного, аналитического и синтетического учета по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию».
Бухгалтерский учёт расходов за счёт ФСС РФ. Отчётность по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды.

3 1

Практические занятия
Практическое занятие № 21. Расчёт выплат за счёт Фонда социального страхования РФ. 
Практическое занятие № 22. Оформление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Практическое занятие № 23. Составление регистров аналитического учёта по счёту 69 
«Расчеты по социальному страхованию».
Практическое занятие № 24. Составление регистров синтетического учёта по счёту 69 
«Расчеты по социальному страхованию».

4 2 "

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1

Учебная практика.
Виды работ:
Приобретение навыков работы с нормативными документами;
Порядок расчета и уплаты налога на прибыль. Заполнение декларации;
Порядок расчета и уплаты НДС. Заполнение декларации;
Составление счетов-фактур;
Порядок расчета и уплаты на имущество. Заполнение декларации;
Порядок расчета и уплаты НДФЛ. Заполнение форм 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ;

36
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Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем
часов

Уровень
освоения

Порядок расчета и уплаты транспортного налога. Заполнение декларации;
Порядок расчета и уплаты земельного налога. Заполнение декларации;
Исчисление акциза. Заполнение декларации;
Государственная пошлина.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
Порядок расчета и уплаты водного налога. Заполнение декларации;
Порядок расчета и уплаты ЕНВД. Заполнение декларации;
Порядок расчета и уплаты ЕУСН. Заполнение декларации;
Порядок расчета и уплаты ЕСХН. Заполнение декларации;
Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению по всем видам налогов: федеральным, 
региональным, местным;
Составление платежных поручений;
Составление регистров синтетического и аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
Начисление сумм страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ;
Начисление сумм страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
Расчет выплат за счет ФСС РФ;
Составление платежных поручений;
Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов;
Составление регистров синтетического и аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
Составление отчетности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

Производственная практика.
Виды работ:
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот.

108
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Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем
часов

Уровень
освоения

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 
Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям.
Заполнение налоговых деклараций по НДС.
Заполнение платежных поручений по уплате НДС.
Заполнение налоговых деклараций по акцизам.
Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.
Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.
Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций.
Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.
Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.
Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.
Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов.
Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.
Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога.
Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.
Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога.
Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.
Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.
Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам.
Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам.
Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам.
Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.
Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование.
Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ПФР и ФОМС.
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Наименование 
разделов 

профессионального модуля 
(ПМ),

дисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС.
Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС.
Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
Консультации 2
Промежуточная аттестация 6
Экзамен по модулю 12
Всего: 228

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
учебных кабинетов: бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита; 
информатики; библиотеки с выходом в Интернет.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест обучающихся:
□ ученические столы,
□ учительский стол (рабочее место педагога),
□ доска,
□ демонстрационные плакаты,
□ коллекция электронных обучающих ресурсов,
□ комплект нормативной и учебно-методической документации,
□ подключение к сети Интернет.
Технические средства обучения:
□ компьютер,
□ мультимедийный видеопроектор,
□ демонстрационный экран.

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Нормативно-правовые документы:
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)";
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)".

Основные источники:
1. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учёт: теория и практика.
Учебное пособие / Алисенов А.С. -  Москва, 2015 -  414 с. [Электронный 
ресурс]
2. Рачек С.В. Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие / С.В. Рачек и 
др.; под ред. И.В. Ереминов -  Екатеринбург: УрГУПС, 2015 -  411 с. 
[Электронный ресурс]
3. Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /



Рябова М.А., Айнуллова Д.Г. -  Ульяновск: УлГТУ, 2014 -  214 с. 
[Электронный ресурс]
4. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / О.В. Скворцов -  13-е изд., испр. -  М:
Издательский центр «Академия», 2018 — 272 с. [Электронный ресурс]

Дополнительные источники:

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учёт: учебник / Богаченко В.М., Кириллова
H.А. -  изд. 19-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015 -  510 с. [Электронный 
ресурс]
2. Зотова Н.Н. Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие / Зотова Н.Н., 
Зырянова О.Т. Курган: издательство Курганского гос. ун-та, 2014 -  225 с. 
[Электронный ресурс]
3. Ильина В.Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Н. Ильина.
— М: КноРус, 2015. — 224 с. [Электронный ресурс], 
https://www.book.ru/book/927752
4. Лешина Е. А. Налоговый учет: учебное пособие / Е. А. Лешина, М. А. 
Суркова, Н. А. Богданова. -  Ульяновск : УлГТУ, 2014. -  143 с.
[Электронный ресурс]
5. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учёт: учебник / Лытнева Н.А., Малявина 
Л.И., Федорова Т.В. -  2-е изд. перераб. и доп. -  М: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2015 -  512 с. [Электронный ресурс]

Дополнительные источники:

I. Богаченко В.М. Бухгалтерский учёт: учебник / Богаченко В.М., Кириллова 
Н.А. -  изд. 19-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015 -  510 с. [Электронный 
ресурс]
2. Зотова Н.Н. Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие / Зотова Н.Н., 
Зырянова О.Т. Курган: издательство Курганского гос. ун-та, 2014 -  225 с. 
[Электронный ресурс]
3. Ильина В.Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Н. Ильина.
— М: КноРус, 2015. — 224 с. [Электронный ресурс], 
https://www.book.ru/book/927752
4. Лешина Е. А. Налоговый учет: учебное пособие / Е. А. Лешина, М. А. 
Суркова, Н. А. Богданова. -  Ульяновск : УлГТУ, 2014. -  143 с.
[Электронный ресурс]
5. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учёт: учебник / Лытнева Н.А., Малявина 
Л.И., Федорова Т.В. -  2-е изд. перераб. и доп. -  М: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2015 -  512 с. [Электронный ресурс]

https://www.book.ru/book/927752
https://www.book.ru/book/927752


Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru/ - консультант Плюс;
http://www.garant.ru/iv/ - Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 
http://www.lcti.ru/data/2949/%D0%9E%D1 %80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D 
0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1 %86%D0%B8%D 1 %8F%20%D 1 %80%D0%B0%
D 1 % 81 %D 1 %87%D0%B5%D 1 %82%D0%BE%D0%B2.pdf-  учебное пособие; 
http://studbooks.net/1333925/buhgalterskiy_uchet_i_audit/teoreticheskie_osnovy_ 
organizatsii_ucheta_raschetov_byudzhetom_vnebyudzhetnymi_fondami - 
Теоретические основы организации учета расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами;
http://bcbk.brstu.ru/docs/metodich-ukazaniya/budyak-kurs-lektsiy.pdf - курс 
лекций «Организация расчетов с бюджетом»;
https://studopedia.ru/8_206522_organizatsiya-raschetov-s-byudzhetom-ivnebyudzhetnimi- 
fondami.html - Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами;
http://dzr.ranepa.ru/wp-content/uploads/2016/12/Pochekaeva-O.V.-Organizatciiaraschetov-
s-biudzhetom-i-vnebiudzhetnym-fondami-uchebnoe-posobie.pdf
организация расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами. Учебное
пособие.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными
фондами производятся в соответствии с учебным планом по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и календарным 
графиком, утверждённым директором техникума.
Образовательный процесс организуется строго в соответствии с 
расписанием занятий.
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 
дисциплин: Основы бухгалтерского учёта, Аудит, Документационное 
обеспечение управления, Налоги и налогообложение, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности.
Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (в случае совпадения изучаемых тем).
При проведении практических занятий (ПЗ) может проводиться 
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 13 чел. 
Лабораторные работы (при наличии) проводятся в специально 
оборудованной лаборатории В процессе освоения ПМ предполагается проведение 
текущего контроля знаний, умений у студентов. Сдача текущего контроля является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают 
сформированность ПК, оценка которых осуществляется во время сдачи
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квалификационного экзамена.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы.
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 
практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 
методические рекомендации для студентов.
При освоении ПМ каждым преподавателем проводятся консультации.
Г рафик проведения консультаций вывешивается на информационном стенде 
в начале каждого месяца.
При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 
аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и 
выполнения курсового проектирования определен в Положении «Об 
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)»
Обязательным условием допуска к производственной практике в 
рамках профессионального модуля «Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами».
Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 
освоение всех структурных единиц профессионального модуля: МДК, 
учебной и производственной практик.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю модуля ПМ.ОЗ Проведение расчётов 
с бюджетом и внебюджетными фондами и специальности 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального модуля.
Преподаватели проходят повышение квалификации, в том числе в форме стажировки 
в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.ОЗ «Проведение расчётов с бюджетом 
_________________________ и внебюджетными фондами».______________________

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) Основные показатели оценки результата
методы контроля 

и
оценки

ПК3.1.
Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней.

Демонстрация навыков по составлению 
корреспонденций счетов, заполнению 
налоговых деклараций и оформлению 
фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней.

Комплексное
практическое
задание

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

Демонстрация навыков по составлению 
платежных документов по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней.

Комплексное
практическое
задание

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

Демонстрация навыков по составлению 
корреспонденций счетов и оформлению 
фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта, заполнению 
налоговой отчетности во внебюджетные 
фонды.

Комплексное
практическое
задание

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

Демонстрация навыков по составлению 
платежных документов, по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые 
органы.

Комплексное
практическое
задание

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы контроля и 

оценки

ОК 1.
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач

Комплексное
практическое
задание
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Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата методы контроля и 
оценки

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая 
электронные, для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
демонстрация навыков отслеживания 
изменений в нормативной и 
законодательной базах

Комплексное
практическое
задание

ОКЗ.
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения квалификации

Комплексное
практическое
задание

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в ходе 
обучения, а также с руководством и 
сотрудниками экономического субъекта во 
время прохождения практики.

Комплексное
практическое
задание

ОК 5.
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Демонстрация навыков грамотно излагать 
свои мысли и оформлять документацию на 
государственном языке Российской 
Федерации, принимая во внимание 
особенности социального и культурного 
контекста

Комплексное
практическое
задание

ОК 9.
Использовать информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; анализ и 
оценка информации на основе применения 
профессиональных технологий, 
использование информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для реализации профессиональной 
деятельности

Комплексное
практическое
задание

ОК 10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Демонстрация умений понимать тексты на 
базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, относящуюся к 
процессам профессиональной 
деятельности на государственном и 
иностранном языках

Комплексное
практическое
задание
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Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы И 

методы контроля и 
оценки

ОК 11.
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять достоинства 
и недостатки коммерческой идеи.

Комплексное
практическое
задание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе профессионального модуля
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№ Тема учебного занятия Кол-во
часов

интерактивные формы и 
методы обучения

Код формируемых 
компетенций

МДК 03.01. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

1 Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой 
системы, её структура

1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1. - ПК 3.4.

2
Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: 
налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты, 
налоговые органы.

1 Тренинг
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 

3.1. - ПК 3.4.

о Налоговая декларация. 1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1. - ПК 3.4.

4 Формы и методы налогового контроля. Итоговые документы по 
результатам налоговых проверок

1 Дискуссия
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 

3.1. - ПК 3.4.

5 Нарушения законодательства РФ о налогах и сборах. 1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1. - ПК 3.4.

6 Организация и ведение синтетического, аналитического учёта 
по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»

1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1. - ПК 3.4.

7 Налог на добавленную стоимость. Налоговые ставки. Порядок и 
сроки уплаты налога в бюджет. Порядок возмещения НДС.

1 Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1.- П К 3.4.

8 Налог на доходы физических лиц. Налоговая база. Налоговые 
вычеты. Бухгалтерский учёт НДФЛ. Порядок расчёта и уплаты.

1 Тренинг ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1. -ПК 3.4.

9
Страховые взносы и налоги. Плательщики страховых взносов. 
Права и обязанности плательщиков. Расчётный и отчётный период. 1 Тренинг

ОК 01-05. ОК 09-11,
ПК 3 . 1 . - П К  3.4.

10 Сущность и назначение взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1
Дискуссия ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 

3.1. - ПК 3.4.
11 Организация и ведение синтетического, аналитического учёта по 

счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию».
1

Интерактивная лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 
3.1. - ПК 3.4.
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РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу профессионального модуля ПМ. OS

n j s T P t ' M j a . f i j . / . f . f _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Рабочая программа междисциплинарного курса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом № 454 
Министерства образования и науки РФ от 7.05. 2014 и примерной программы 
профессионального модуля по специальности 38.01.02. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и предназначена для реализации 
требований ФГОС к уровню подготовки выпускников по данной 
специальности.
На изучение каждой темы междисциплинарного курса отводится от 2 до 10 
часов, теоретические знания закрепляются на практических занятиях.
Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - J S  часа; 
самостоятельной работы обучающегося - д' часов.
Структура программы выдержана в соответствии с Положением о разработке 
рабочих программ учебных дисциплин по специальностям ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище». В Программе указаны формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, а также условия 
реализации программы профессионального модуля, приведен перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Данная рабочая программа может быть рекомендована для использования в 
работе преподавателями системы СПО

Автор: v Т) Л  {?CL

Рецензент
Подпись, расшифровка

20 &


