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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

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 соответствую-

щие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечис-

лению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

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 Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхо-

вания; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социаль-

ному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, опре-

деленным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов со-

ответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 



 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификацион-

ный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причи-

ны постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования нало-

говой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), об-

щероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа плате-

жа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фон-

ды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального 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 страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 



 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 
Изучение профессионального модуля ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

обучение осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке обучения 

обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе 

инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО «Российский новый 

университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному 

плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 204 часа; 

из них   на освоение МДК.03.01 – 122 часа;  

в том числе, самостоятельная работа -22 часа; 

на практики, в том числе  производственную(по профилю специальности)– 72 часа; 

экзамен по модулю -10 часов. 

Вариативная часть дисциплины – 72 часа. 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ  

 

№ 

п/п 
Дополнительные зна-

ния, умения, практиче-

ский опыт 

№, наименование 

темы 

Объем 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 Классификация налого-

вых платежей с учетом 

их целевого назначения 

Тема 1.1.  

Организация расче-

тов с бюджетом по 

федеральным, реги-

ональным и местным 

налогам и сборам 

46 Актуальность данных  

тем в  современных  усло-

виях  хозяйствования   

2 Отражать на счетах бух-

галтерского учетакор-

ректировки по деклара-

циям НДС 

Тема 1.2.  

Организация расче-

тов с бюджетом эко-

номических субъек-

тов, применяющих 

специальные нало-

говые режимы 

10 Требования работодателя. 

Особенности организаци-

онно-правовых формор-

ганизаций 

3 Отражать на счетах кор-

ректировки по деклара-

циям  акцизов. 

Тема 2.1 Организа-

ция расчетов с вне-

бюджетными фон-

16 Требования работодателя. 

Изменения  в  норматив-

ных  и  законодательных 



 

 

 

дами актах  в  области  бухгал-

терского учета 

 ИТОГО 72  



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессио-

нальных 

общих ком-

петенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Экзамен 

по моду-

лю 
Обучение по МДК Практики 

 В том числе 

Всего Лаборатор-

ных и прак-

тических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная Производ-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 1- 11 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

122 100 34 Х Х Х 22 Х 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-11 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

72  72 Х Х 

 Экзамен по модулю 10  Х Х 10 

 Всего: 204 100 34 Х Х 72 22 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем  в 

часах 

1 2 3 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 122 

Тема 1.1.  

Организация расчетов с 

бюджетом по федераль-

ным, региональным и 

местным налогам и сбо-

рам 

 

Содержание  

1. Виды и порядок налогообложения. 

2. Система налогов в Российской Федерации. 

3. Элементы налогообложения. 

4. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

5. Способы уплаты налогов и сборов действующего предприятия, банкрота, ликвидируемого. 

6. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов. 

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

8. Аналитический учет налогов штрафов и пени при расчетах с бюджетом 

9. Синтетический учет по счету 68  "Расчеты по налогам и сборам". 

10. Особенности составления налоговой декларации по НДС при расчетах  с бюджетом 

11. Особенности составления налоговой декларации при расчетах  с бюджетом по акцизам 

12. Особенности составления налоговой декларации налогу на прибыль  при расчетах  с бюджетом 

13. Особенности составления налоговой декларации по НДФЛ при расчетах  с бюджетом 

14. Особенности составления налоговой декларации по другим федеральным налогам при расчетах  

с бюджетом 

15. Особенности составления налоговой декларации по налогу на имущество при расчетах  с 

бюджетом 

16. Особенности составления налоговой декларации по региональным налогам при расчетах  с 

бюджетом 

17. Особенности составления налоговой декларации по местным налогам при расчетах  с бюджетом 

18. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов. 

19. 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), 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 



 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа. 

20. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени. 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

 

2 

 

2 

 Практические  занятия  

 Практическое занятие № 1.  «Определение источников  уплаты налогов, сборов, пошлин». 

Практическое занятие № 2.  «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и перечислений 

сумм налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих к уплате в бюджет». 

Практическое занятие № 3.  «Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов». 

Практическое занятие № 4.  «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие № 5. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие № 6. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 

прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 

налога» 

Практическое занятие № 7. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДФЛ, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие № 8. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы транспортного 

налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие № 9. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы земельного 

налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие № 10. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 

имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога» 

Практическое занятие № 11 «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы прочих налогов и 

сборов, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налогов и 

сборов» 

Практическое занятие № 12  «Определение размера пеней и штрафов, подлежащих уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по уплате  пеней и штрафов» 
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2 
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2 
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 Самостоятельная работа 12 



 

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

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти 

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

местных налогов. 

2. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

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

зам. 

4. Заполнение платежных поручений по налогам. 

5. Оформление платежных документов. 

6. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в бюджеты 

различных уровней. Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

Тема 1.2.  

Организация расчетов с 

бюджетом экономических 

субъектов, применяющих 

специальные налоговые 

режимы 

 

Содержание 

1.Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, применяющих специальные 

налоговые режимы. 

2. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов. 

3. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов.Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".Порядок заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов. 

4. 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. 

5. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени. Заполнение 

платежных поручений по перечислению налогов. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие №13 «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налогов, подле-

жащих уплате в бюджет.» 

Практическое занятие № 14 «Заполнение платежных поручений по уплате налогов» 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

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

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
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1. Заполнение платежных поручений по налогам. 

2. Оформление платежных документов. 

3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в бюджеты 

различных уровней. 

4. Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

Тема 1.3. Организация 

расчетов с внебюджетны-

ми фондами 

 

Содержание 

1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.Аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию". 

2. Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС Рос-

сии) и государственные внебюджетные фонды.Объекты налогообложения для исчисления страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

3. Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды.Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фон-

да.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 страхо-

вания. 

4. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5. Использование средств внебюджетных фондов. 

6. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка. 

7. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды.Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды. 

8. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 Практическое занятие 

Практическое занятие №15 «Решение ситуационных задач по определению сумм страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование». 

Практическое занятие№16  «Решение ситуационных задач по определению сумм страховых взносов 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

 

2 

 

2 

 



 

материнством». 

Практическое занятие №17  «Решение ситуационных задач по определению сумм страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование». «Решение ситуационных задач по определению сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

2 

Самостоятельная работа 

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

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

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

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

результатов.  

Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

4 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых 

льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты раз-

личных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 
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17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  

25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и 

сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и 

сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сбо-

рам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, приме-

няющими специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъекта-

ми, применяющими специальные налоговые режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам вна обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. 

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

ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

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

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

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

профессиональных заболеваний. 

Промежуточная аттестация- экзамен  10 

ВСЕГО                    204 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и 

т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресур-

сы, для использования в образовательном процессе 

 

Основные источники: 

1. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Теория и 

практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : Профобразова-

ние, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-0255-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 83657.html 

2. Таюрская, Е. И. Бухгалтерская отчетность. Порядок формирования отчета об изменениях ка-

питала : учебное пособие / Е. И. Таюрская. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 97 c. 

— ISBN 978-5-906846-56-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78553.html 

 

Дополнительные источники:  

 
1. Красова, О. С. Сводная бухгалтерская отчетность / О. С. Красова. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2009. — 223 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1048.html 

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

 

3. Бурунова, А. В. Сборник задач по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации», МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджет-

http://www.iprbookshop.ru/%2083657.html
http://www.iprbookshop.ru/78553.html
http://www.iprbookshop.ru/1048.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html


 

ными фондами» / А. В. Бурунова. — Москва : Прометей, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-907003-19-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс»– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета 

и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

4. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различ-

ных уровней. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению корре-

спонденций счетов, за-

полнению налоговых 

деклараций и оформле-

нию фактов хозяй-

ственной жизни эконо-

мического субъекта по 

начислению и перечис-

лению налогов и сбо-

ров в бюджеты различ-

ных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестиро-

вание, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Демонстрация навыков 

по составлению пла-

тежных документов по 

начислению и перечис-

лению налогов и сбо-

ров в бюджеты различ-

ных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестиро-

вание, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

ПК 3.3. Формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению корре-

спонденций счетов и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъ-

екта, заполнению нало-

говой отчетности во 

внебюджетные фонды. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестиро-

вание, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налого-

вые органы, контролировать 

их прохождение по расчетно-

кассовым банковским опера-

циям. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению пла-

тежных документов, по 

начислению и перечис-

лению страховых взно-

сов во внебюджетные 

фонды и налоговые ор-

ганы. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестиро-

вание, контрольные работы по 

темам МДК, зачет, экзамен (ква-

лификационный). 

ОК 1 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности примени-

тельно к различным контек-

стам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

Нахождение, использо-

вание, анализ и интер-

претация  информации, 

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения задач 



 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

используя различные 

источники, включая 

электронные,  для эф-

фективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личностного 

развития; демонстра-

ция навыков отслежи-

вания изменений в 

нормативной и законо-

дательной базах  

ОК 3 Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в обла-

сти профессиональной 

деятельности; выстраи-

вание траектории про-

фессионального разви-

тия и самоообразова-

ния; осознанное плани-

рование повышения 

квалификации 

Осуществление самообразова-

ния, использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в про-

фессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты реше-

ния стандартных и нестандарт-

ных ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполнение 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами  

Взаимодействие с обу-

чающимися, препода-

вателями, сотрудника-

ми образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с ру-

ководством и сотруд-

никами экономическо-

го субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументацию на госу-

дарственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социаль-

ного и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в ком-

муникативные отношения в сфе-

ре профессиональной деятельно-

сти и поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие, принимая 

во внимание особенности соци-

ального и культурного контек-

ста, в устной и письменной фор-

ме, проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Формирование  граж-

данского патриотиче-

ского сознания, чувства 

верности своему Оте-

честву, 

готовности к выполне-

нию гражданского дол-

га и конституционных 

обязанностей по защи-

Участие в объединениях патрио-

тической направленности,  воен-

но-патриотических и военно-

исторических клубах, в проведе-

нии военно-спортивных игр и 

организации поисковой работы; 

активное участие в программах 

антикоррупционной направлен-

ности. 



 

те интересов Родины; 

приобщение к обще-

ственно-полезной дея-

тельности на принци-

пах волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного отноше-

ния к военной и госу-

дарственной службе; 

воспитание в духе не-

терпимости к корруп-

ционным проявлениям 

ОК 7 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация соблю-

дения норм экологиче-

ской безопасности и 

определения направле-

ний ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности. 

Оценка соблюдения правил эко-

логической в ведении професси-

ональной деятельности; форми-

рование навыков эффективного 

действия в чрезвычайных ситуа-

циях. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого уров-

ня физической подготовлен-

ности 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное 

выполнение нормати-

вов Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обо-

роне" (ГТО); укрепле-

ние здоровья и  профи-

лактика общих и про-

фессиональных заболе-

ваний, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых об-

разовательными организациями, 

городскими и муниципальными 

органами,  общественными не-

коммерческими организациями, 

занятия в спортивных объедине-

ниях и секциях, выезд в спор-

тивные лагеря, ведение здорово-

го образа жизни. 

ОК 9 Использовать информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования инфор-

мационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использо-

вание информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

 Оценка умения применять сред-

ства информационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач и использования 

современного программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на ба-

зовые и профессио-

нальные темы; состав-

лять документацию, 

относящуюся к процес-

сам профессиональной 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и по-

строения устных сообщений на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранных 

языках  



 

деятельности  на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую  деятельность в профес-

сиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи от-

крытия собственного 

дела в профессиональ-

ной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с 

учетом выбранной 

идеи, выявлять досто-

инства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, 

определять источники финанси-

рования и строить перспективы 

развития собственного бизнеса 

 

 

 

 


