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1.ПАСПОРТПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ.03.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

социальными фондами 

1.1.Область примененияпрограммы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учёт(по отраслям)»(базовый уровень) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов 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 стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

 

1.2.Цели и задачи модуля–требованиякрезультатамосвоениямодуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь:  

-определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в систе-

ме налогов Российской Федерации;  

-выделять элементы налогообложения;  

-определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;  
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-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 перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин;  

-проводить учет расчетов по социальному страхованию;  

-определять объекты налогообложения для исчисления страховых плате-

жей во внебюджетные фонды;  

-применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых платежей; 

применять особенности зачисления сумм страховых платежей в   Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации;  

-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм  страховых платежей  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного меди-

цинского 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, опреде-

ленным 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 Рос-

сийской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  



 4 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соот-

ветствующие реквизиты;  

-оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов;  

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды;  

-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) по-

лучателя;  

-наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классифи-

кации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номе-

ра документа, даты документа;   

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды;  

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;   

знать:  

-виды и порядок налогообложения;  

-систему налогов Российской Федерации;  

-элементы налогообложения;  

-источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;  

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

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов;  

-правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания пла-

тежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
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-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 на обязательное социальное  и 

медицинское страхование и пенсионное обеспечение;  

-объекты обложения для исчисления  страховых  взносов  во внебюджет-

ные фонды;  

-порядок и сроки перечисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды; особенности зачисления сумм  страховых взносов     в Фонд социально-

го страхования Российской Федерации;  

-оформление бухгалтерскими проводками  начисления и перечисления 

сумм  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния;  

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

-использование средств внебюджетных фондов; процедуру контроля про-

хождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка;  

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

-образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
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1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося–132часа,включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–84часов; 

Самостоятельной работы обучающегося–46часа; 

Производственной практики–36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Результатом освоения рабочей  программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 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. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК7  Брать на себя ответственность за  работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации.  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля* 

Всего 

макс. 

часов 

 

 

 

 

 

 

Кон

суль

таци

я  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в т.ч.,  

теорет. 

обуче-

ние 

 Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 –  ПК 3.2 Раздел 1. Организация 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами. 

70 1 42 14 28 27 - -  

ПК 3.3 – ПК 3.4 Раздел 2.Бухгалтерский 

учет и отчетность по 

расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

62 1 42 14 28 19 - -  

 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 

 

36 

 

   

36 

 Всего: 168 2 84 28 56 46 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

 ПМ 03. Проведение расчётов 

с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

 

132 

 

МДК 03.01 Организация рас-

чётов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

 

70 

 

Тема 1.  

Налоговая система РФ, 

принципы ее построения. 

Содержание  

2 

 

1. Понятие налоговой системы РФ 

2. Экономические принципы построения налоговой системы 

3. Юридические принципы построения налоговой системы 

4. Организационные принципы построения налоговой системы   

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов 

Изучение нормативной документации по налогообложению 

4 

Тема 2.  

Налоги, их сущность, виды 

Содержание  

2 

 

1. Экономическое содержание налогов, сборов, пошлин, функции нало-

гов. 

2. Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и 

местные. 

3. Классификация налогов по другим признакам. 

Практическая работа: 

1. Классификация налогов. Построение структурно-логической схемы, 

отражающей классификацию налогов 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов  

Изучение полномочий законодательных органов государственной власти 

субъектов РФ в части установления региональных налогов и нормативно-

правового регулирования местных налогов 

4 
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Тема 3.  

Элементы налогообложения 

Содержание  

2 

 

1. Субъект, объект налога, налоговая база, единица налогообложения 

2. Налоговые ставки, их виды, налоговый оклад, налоговый период 

3. Методы и способы налогообложения, налоговые льготы. 

Практическая работа: 

1. Построение структурно-логической схемы, отражающей элементы 

налога 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов и нормативных документов  

Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета налогов 

4 

Тема 4.  

Источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин 

Содержание  

2 

 

1. Уплата налогов из выручки 

2. Налоги, относимые на себестоимость продукции 

3. Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности органи-

зации; налоги, уплачиваемые за счет прибыли. 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов  

Решение задач по расчету налогов 
2 

Тема 5.  

Оформление платежных по-

ручений  на перечисление 

налогов в бюджет 

Содержание  

 

4 

 

 

1. Нормативные документы, устанавливающие общие требования к за-

полнению платежных поручений: «Положение о безналичных расче-

тах», «Правила указания информации в полях расчетных документов 

на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации» 

2. Реквизиты для заполнения полей платежного поручения. Правила за-

полнения  данных  статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, КБК,ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, ти-

па платежа;  Информация о реквизитах, получаемая у налоговиков. 

3. Коды бюджетной классификации для налогов,  штрафов, пени.  Об-

разцы заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

4. Порядок оформления платежных поручений на перечисление  налога 

на имущество, земельного налога, транспортного налога, НДС, 

НДФЛ, налога на прибыль и других налогов 
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5. Использование программ для оформления платежного поручения: 

«Налогоплательщик» 

Практическая работа: 

1. Определение реквизитов и оформление платежных поручений на пе-

речисление  налогов в Федеральный бюджет 

2. Определение реквизитов и оформление платежных поручений на пе-

речисление  налогов в региональный  бюджет 

3. Определение реквизитов и оформление платежных поручений на пе-

речисление  налогов в местный  бюджет 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов и нормативных документов  

Выполнение заданий по оформлению платежных поручений  на перечисле-

ние налогов в бюджеты различных уровней  

Изучение кодов бюджетной классификации на перечисление налогов 

 

2 

МДК 03.02.Бухгалтерский учет 

и отчетность по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

62 

 

Тема 6. 

Бухгалтерский  учет расчетов 

с бюджетом 

Содержание  

4 

 

1. Организация синтетического  аналитического учета по счету 68 «Рас-

четы по налогам и сборам» 

2. Учетные регистры по учету расчетов с бюджетом 

3. Автоматизированная форма расчетов с бюджетом, ее возможности 

Практическая работа: 

1. Расчет и отражение в бухгалтерском учете операций по начислению 

и перечислению налогов, сборов, пошлин 

2. Составление учетных регистров по  синтетическому и аналитиче-

скому учету расчетов с бюджетом 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов  

Решение задач по формированию бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов 

Составление учетных регистров по учету налогов 

4 

Тема 7. 

Бухгалтерский учет расчетов 

с внебюджетными фондами 

Содержание   

4 

 

 

1. Сущность, объекты для исчисления, порядок и сроки исчисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды 
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2. Организация синтетического и аналитического учета расчетов  по сче-

ту 69 «Расчеты по социальному страхованию»  Учетные регистры  по 

учету расчетов и заполнение  карточки по индивидуальному учету 

страховых взносов   

3. Начисление  и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Использо-

вание средств внебюджетных фондов. 

Практическая работа: 

1. Расчет и оформление  бухгалтерскими проводками  операций по 

начислению и перечислению страховых взносов 

2. Заполнение карточки индивидуального учета  по страховым взносам 

3. Составление учетных регистров по   счету 69  «Расчеты по социаль-

ному страхованию»   

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов и нормативных документов  

Выполнение заданий по формированию бухгалтерских проводок по учету 

расчетов с внебюджетными фондами  

Составление учетных регистров по учету расчетов с внебюджетными фон-

дами 

 

8 

Тема 8. 

Оформление платежных по-

ручений  на перечисление 

страховых взносов 

Содержание  

 

6 

 

 

1. Нормативные документы, устанавливающие общие требования к за-

полнению платежных поручений: «Положение о безналичных расче-

тах», «Правила указания информации в полях расчетных документов 

на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

2. Реквизиты для заполнения полей платежного поручения. Правила за-

полнения  данных  статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименования получателя, КБК,ОКАТО, основания платежа, 

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

жа; 

3. Коды бюджетной классификации  для уплаты страховых взносов Об-

разцы заполнения платежных поручений по перечислению  страховых 

взносов 

4. Порядок оформления платежных поручений на перечисление страхо-

вых взносов в ФСС России, ПФР, ФФОМС, ТФОМС 

5. Использование программ для оформления платежных поручений: 



 13 

«БухСофт» , «Платежное поручение» 

Практическая работа: 

1. Определение реквизитов и оформление платежных поручений на пе-

речисление страховых взносов в ФСС России. 

2. Определение реквизитов и оформление платежных поручений на пе-

речисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание, зачисляемое в Пенсионный фонд  РФ на выплату страховой и 

накопительной части трудовой пенсии  

3. Определение реквизитов и оформление платежных поручений на пе-

речисление страховых взносов в ФФОМС и ТФОМС 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов  

Выполнение заданий по оформлению платежных поручений на перечисле-

ние страховых платежей  

Изучение кодов бюджетной классификации для страховых взносов 

 

8 

 

 

Производственная  практика  

Виды работ:  

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

налогов и сборов, определяемых законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. Начисление и 

перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Оформление платежных доку-

ментов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды. Оформле-

ние платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их про-

хождения по расчетно-кассовым банковским операциям  

36 

 

Консультация  2  

Экзамен    

Всего  168  

 

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.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

4.1.Требованиякминимальномуматериально-техническому 

обеспечению 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».   

 

Оборудование кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания 

для студентов по подготовке к практическим занятиям, электронные комплект бланков 

деклараций и расчетов по налогам и взносам,  и др. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MSWindowsXP, текстовый редактор  

MSWord, редактор электронных таблиц МSExcel, СУБД  MSAccess,  InternetExplorer;  

– программное обеспечение общего и профессионального назначения «1С: Пред-

приятия – Бухгалтерия предприятия 8»; 

– справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс» 

и др.); 

– система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота 

«ДЕЛО», «КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки документов» др.;  

– интерактивная доска; 

– мультимедипроектор; 

– калькулятор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучении 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер-

нет-ресурсов.  
Основные источники:  

Перечень нормативно-правовых актов 

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

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с изменения-

ми и дополнениями). – М.: Гросс Медиа, 2008.  

3. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. М212-ФЗ "О страховых взносах в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования" (с изменениями и дополнениями). 

4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Россий-

ской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 

Основная учебная литература 

1. Налоги и налогообложение. Учебное пособие / Под ред. В.В. Кузьменко. – СПб.: 

ГИОРД, 2016.  

2. Общая теория налогообложения. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / 
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Под ред. И.В. Никулкина . – М: Эксмо, 2015.  

3. Вмененка и упрощенка 2011. Учебное пособие / Под ред. Фирстова С.Ю., Серге-

ева Т.Ю. – Омега-Л, 2011. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Упрощенная система налого-

обложения. Учебное пособие – М: Проспект, 2016.  

4. Налог на имущество. Практика применения. Учебное пособие / Под ред. Касья-

новой Г.Ю.  6-е изд., перераб. и доп. – АБАК, 2015.  

5. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. 6-е изд., испр. – М.: Ака-

демия, 2015.  

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для средних про-

фессиональных учебных заведений. – 6-е изд., испр. и допол. – М.: Изд. Центр «Акаде-

мия», 2016.  

 

Дополнительные  источники 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: курс-минимум, решение задач. – М.: 

Экономисть, 2016.  

2. Упрощенная система налогообложения: особенности применения: Практическое 

руководство / Под общей ред. В.В. Семенихина. – М.: Изд-во Эксмо, 2017.  

 

Интернет – ресурсы 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  (www.pfrf.ru) 

Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» (www.rnk.ru) 

Официальный сайт Президента Российской Федерации 

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

 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (http://www.duma.gov.ru) 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://www.government.ru)  

 
4.3     Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходи-

мым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов, информационно- коммуни-

кационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и группо-

вой формах пропорционально количеству часов на ПМ.03. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние но междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования 

экономического профиля, обязательные стажировки в профильных организациях не реже 

1- го раза в 3 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.government.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ПК 3.1.Формировать бухгалтер-

ские 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, кон-

тролировать их прохождение по 

расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация знания: 

-видов и порядка налогообложе-

ния;   

-системы налогов Российской Фе-

дерации;         

-элементов налогообложения;   

-источников уплаты налогов, сбо-

ров,     пошлин;  

Демонстрация умения: 

-определять виды и порядок нало-

гообложения;  

-ориентироваться в системе нало-

гов      Российской Федерации;  

-выделять элементы налогообло-

жения;  

-определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин;     

 -оформлять бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов;    

 

Демонстрация знания: 

-порядка заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и   сборов;    

-правил заполнения данных ста-

туса  плательщика, ИНН получа-

теля, КПП  получателя, наимено-

вания налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера до-

кумента, даты документа, типа   

платежа;   

 -кодов бюджетной классифика-

ции, порядок  их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

Демонстрация умения: 

-заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и сбо-

ров;  

-выбирать для платежных пору-

Текущий кон-

троль в форме 

защиты  практи-

ческих занятий. 

Контрольные ра-

ботыпо темам 

МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по учеб-

ной практике и по 

каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль в форме 

защиты  практи-

ческих занятий. 

Контрольные ра-

ботыпо темам 

МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по учеб-

ной практике и по 

каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 
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ПК 3.3.Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чений по видам налогов соответ-

ствующие    реквизиты;    

 -выбирать коды бюджетной клас-

сификации для определенных 

налогов, штрафов и   пени;   

-пользоваться образцом заполне-

ния платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и 

пошлин;  

 

 

Демонстрация знания: 

-учета расчетов по социальному  

страхованию и обеспечению;     

-аналитического учета по счету 69  

"Расчеты по социальному страхо-

ванию";    сущность и структуру 

Единого         социального налога 

(ЕСН);   

-объектов налогообложения для   

исчисления ЕСН;    

-порядка и сроков исчисления 

ЕСН;   

-особенностей зачисления сумм 

ЕСН в Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации;                            

Демонстрация умения: 

-проводить учет расчетов по        

социальному страхованию и 

обеспечению;  

-определять объекты налогообло-

жения        для исчисления Едино-

го социального налога (ЕСН); 

-применять порядок и соблюдать 

сроки   исчисления ЕСН;      

-применять особенности зачисле-

ния сумм ЕСН в Фонд социально-

го страхования Российской Феде-

рации;    

-оформлять бухгалтерскими про-

водками начисление и перечисле-

ние сумм ЕСН в  Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного    медицинского 

страхования;       

 -осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по со-

циальному  страхованию";    

-проводить начисление и пере-

 

 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль в форме 

защиты практиче-

ских занятий. 

Контрольные ра-

ботыпо темам 

МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по учеб-

ной практике и по 

каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 
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ПК 3.4. Оформлять платёжные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать 

их прохождение по расчётно-

кассовым банковским операциям. 

 

числение взносов на страхование 

от несчастных  случаев на произ-

водстве и   профессиональных за-

болеваний;   

-использовать средства внебюд-

жетных  фондов по направлениям, 

определенным         законодатель-

ством;    

-осуществлять контроль прохож-

дения платежных поручений по 

расчетно-  кассовым банковским 

операциям с   использованием 

выписок банка;   

Демонстрация знания: 

-порядка заполнения платежных     

поручений по перечислению 

страховых   взносов во внебюд-

жетные фонды;      

-процедуры контроля прохожде-

ния     платежных поручений по 

расчетно- кассовым банковским 

операциям с    использованием 

выписок банка;          

 

Демонстрация умения: 

-заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых взно-

сов в  Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской      

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;   

-выбирать для платежных пору-

чений по  видам страховых взно-

сов соответствующие реквизиты;   

-оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени внебюджет-

ных фондов;   -пользоваться об-

разцом заполнения  платежных 

поручений по перечислению  

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды;    

-заполнять  данные  статуса пла-

тельщика,  ИНН (Индивидуально-

го номера     налогоплательщика) 

получателя, КПП  (Кода причины 

постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой  инспек-

ции, КБК (Кода бюджетной клас-

сификации), ОКАТО (Общерос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль в форме 

защиты практиче-

ских занятий. 

Контрольные ра-

ботыпо темам 

МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по учеб-

ной практике и  

по каждому из 

разделов профес-

сионального  мо-

дуля. 
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сийский  классификатор админи-

стративно-   территориальных об-

разований),    основания платежа, 

страхового периода, номера до-

кумента, даты документа;     

-пользоваться образцом заполне-

ния  платежных поручений по пе-

речислению  страховых взносов 

во внебюджетные    фонды;   

-осуществлять контроль прохож-

дения платежных поручений по 

расчетно-  кассовым банковским 

операциям с   использованием 

выписок банка.          

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии, активности и инициа-

тивности в получении профессио-

нального опыта, умений и знаний; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социаль-

ной значимости будущей профес-

сии; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам практики; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики; 

- экспертная 

оценка портфолио 

работ  обучающе-

гося. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- демонстрация умений планиро-

вать свою собственную деятель-

ность и прогнозировать ее резуль-

таты; 

- обоснованность выбора методов 

и способов действий; 

- проявление способности коррек-

ции собственной деятельности; 

- адекватность оценки качества и 

эффективности собственных дей-

ствий. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики, в 

ходе  проведения 

зачетов. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики, в 

ходе  проведения 

зачетов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

-рациональность  выбора источни-

ков информации для эффективно-

го выполнения поставленных за-

дач профессионального и лич-

ностного развития; 

- демонстрация умения осуществ-

лять поиск информации с исполь-

зованием различных источников и 

информационно-

коммуникационных технологий. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики, в 

ходе проведения 

зачетов.  

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий. 

-демонстрация  умения осуществ-

лять поиск информации с исполь-

зованием различных источников и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

-адекватность оценки полученной 

информации с позиции ее свое-

временности достаточности для 

эффективного выполнения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики; 

- экспертная 

оценка портфолио 

работ  и докумен-

тов обучающего-

ся. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

- демонстрация способности эф-

фективно общаться с преподавате-

лями, студентами, представителя-

ми работодателя. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики; 

- экспертная 

оценка портфолио 

работ  и докумен-

тов обучающего-

ся. 
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ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

-проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий 

каждым членом команды; 

-проявление способности оказать 

и принять взаимную помощь. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики; 

- экспертная 

оценка портфолио 

работ  и докумен-

тов обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- демонстрация стремления к по-

стоянному профессионализму и 

личностному росту; 

- проявление способности осо-

знанно планировать и самостоя-

тельно проводить повышение сво-

ей квалификации. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики; 

- экспертная 

оценка портфолио 

работ и докумен-

тов  обучающего-

ся 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация умения осваивать 

новые правила ведения учета 

имущества и источников форми-

рования имущества организации; 

- демонстрация умения осваивать 

технику заполнения первичных 

учетных документов, регистров 

учета. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики; 

- экспертная 

оценка портфолио 

работ и докумен-

тов обучающегося 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к ис-

полнению воинской обязанности 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях, в 

процессе учебной 

(производствен-

ной) практики . 

 




