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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  образовательной  программы:
Профессиональный модуль ПМ.03  является обязательной частью профессионального цикла
основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 
модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен 

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,  идентификационный  номер

налогоплательщика  (далее  -  ИНН) получателя,  код причины постановки  на  учет (далее  -
КПП)  получателя,  наименования  налоговой  инспекции,  код  бюджетной  классификации
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-территориального
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты
документа, типа платежа;

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
 образец  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  налогов,  сборов  и

пошлин;
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее -

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
 объекты  налогообложения  для  исчисления  страховых  взносов  в  государственные

внебюджетные фонды;
 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные

внебюджетные фонды;
 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного

фонда;
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 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;

 оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  сумм
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд
обязательного медицинского страхования;

 начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

 использование средств внебюджетных фондов;
 процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды;
 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды;
 процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка.

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 социального страхования Российской Федерации, Фонд
обязательного медицинского страхования;
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 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;
 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.

 иметь практический опыт в:
 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  студентом

видом профессиональной деятельности проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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.

Перечень общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
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ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,
предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной  сфере,  использовать  знания  по
финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих  ценностей,  в  том  числе  с  учетом
гармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения;
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов,  отводимое  на  освоение  профессионального

модуля

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

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  186  часов,  в  том  числе:  обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  124  часа,

самостоятельной работы обучающегося -  62 часа.

Производственная практика - ПП 03.01. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 72 часа.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося с учетом практики – 258 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Максима
льная

учебная
нагрузка 

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка студента

Самостоятельная
работа студента Производственная

(по профилю
специальности),

часовВсего,
часов

в т.ч.
теоретич
.занятия 

в т.ч
практические

занятия
Всего,

1 2 3 4 5 6 7 8

МДК 03.01  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.1-ПК3.3

МДК 03.01.
Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

186 124 80 44 62 -

ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.2.-ПК3.4

-

ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК 3.1- ПК3.4

Производственная практика
(по профилю специальности) 72 - - - - 72

Максимальное количество 
часов с учетом практики

258 196 80 44 62 72

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами

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

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия,

самостоятельная работа студента, курсовая
работа (проект) 

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
РАЗДЕЛ 1.
Проведение расчетов с бюджетом
Тема 1.1 
Федеральные 
налоги Российской
Федерации

Содержание учебного материала
1 Налог  на  добавленную  стоимость.  Экономическое  содержание.  Правовые  нормы

применения налога. Сущность НДС. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Льготы  по  НДС.  Налоговая  база.  Порядок  определения  налоговой  базы  при
реализации товаров (работ, услуг). Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок
исчисления налога. Счет-фактура. Книга продаж и книга покупок. Порядок и сроки
уплаты НДС в бюджет. Порядок возмещения налога.

4 2 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.1-ПК3.3

2 Акцизы.  Экономическое  содержание.  Правовые  нормы  применения  акцизов  на
отдельные товары. Плательщики акцизов. Перечень подакцизных товаров. Объект
налогообложения.  Налоговая база.  Ставки акцизов.  Налоговые вычеты.   Порядок
исчисления и уплаты акциза. Сроки и порядок уплаты акциза.

2

3 Налог на  доходы физических  лиц.  Экономическое  содержание.  Правовые  нормы
применения налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.
Доходы,  не  подлежащие  налогообложению.  Налоговые  вычеты:  стандартные,
социальные,  имущественные  и  профессиональные.   Налоговые  ставки.  Порядок
исчисления и уплаты налога.

2
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4 Налог  на  прибыль  организации.  Экономическое  содержание.  Правовые  нормы
применения  налога.  Налогоплательщики.  Объект  налогообложения.  Порядок
определения доходов: доходы от реализации, внереализационные доходы. Доходы,
учитываемые и не  учитываемые при определении налоговой базы.   Группировка
расходов. Расходы, учитываемые и не учитываемые при расчете налогооблагаемой
прибыли.  Налоговая база.  Методы исчисления налога на прибыль: начисления и
кассовый.  Налоговые  ставки,  налоговый  период,  отчетный  период.  Порядок
исчисления,  порядок  и  сроки  уплаты налога  на  прибыль.  Налоговая  декларация.
Учет налога на прибыль.

4

5 Налог на добычу полезных ископаемых, общая характеристика, методика расчета. 2
6 Водный  налог,  общая  характеристика,  методика  расчета.  Порядок  исчисления  и

уплаты налога.
2

7 Экологические сборы и платежи. Экономическое содержание. Законодательная база.
Налогоплательщики. Налоговый период. Технология расчета. Платежи за выбросы в
атмосферу.  Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления.  Плата  за
выбросы передвижными источниками.

4

8 Государственная пошлина: понятие,  правовые основы, объекты действия, сроки и
порядок уплаты, льготы по уплате. Классификация таможенных пошлин и льгот.

2

Практическое занятие № 1.  
Исчисление и учет НДС при реализации товаров (работ, услуг). Определение налоговой
базы,  исчисление  НДС  подлежащего  уплате  в  бюджет,  возмещению  из  бюджета,  по
итогам  налогового  периода.  Формирование  бухгалтерских  проводок  по  начислению  и
перечислению НДС.

2

Практическое занятие № 2. 
Исчисление и учет акцизов при реализации подакцизных товаров.

2

Практическое занятие № 3. 
Определение  налоговой  базы  по  НДФЛ  с  учетом  стандартных,  социальных,
имущественных и профессиональных налоговых вычетов. Формирование бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению НДФЛ.

2

Практическое занятие № 4. 
Определение доходов и расходов организации. Определение налоговой базы,  исчисление
налога  на  прибыль.  Формирование  бухгалтерских  проводок  по  начислению  и
перечислению налога на прибыль организации.

2

Практическое занятие № 5. 2

10



Определение размера государственной пошлины. Формирование бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению пошлины в бюджет.

Тема 1.2 
Специальные 
налоговые режимы

Содержание учебного материала
1 Упрощенная  система  налогообложения  (УСН).  Экономическое  содержание.

Правовые нормы применения налога.  Преимущество УСН перед общим режимом
налогообложения.  Налогоплательщики.  Перечень организаций,  которые не вправе
перейти  на  УСН.  Порядок  и  условия  начала  и  прекращения  применения  УСН.
Объекты  налогообложения.  Порядок  определения  доходов  и  расходов  при
определении  объектов  налогообложения.  Налоговая  база.  Налоговый  и  отчетный
периоды.  Налоговые  ставки.  Порядок  исчисления  и  уплаты  единого  налога.
Налоговая декларация. Зачисление сумм единого налога.

4 2 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.1-ПК3.3

2  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Экономическое  содержание.  Правовые  нормы  применения  налога.
Налогоплательщики.  Понятия,  используемые  при  исчислении  налога.  Объект
налогообложения.  Налоговая  база.  Налоговые  ставки.  Налоговый  и  отчетный
периоды.  Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

4

3 Патентная система налогообложения. Экономическое содержание.  Правовые нормы
применения налога.  Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения
применения  патентной  системы  налогообложения.  Объект  налогообложения.
Налоговая  база.   Налоговые  ставки.  Налоговый  и  отчетный  периоды.  Порядок
исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация. Налоговый учет.

4

4 Единый  сельскохозяйственный  налог.  Экономическое  содержание,   общая
характеристика.  Объект  налогообложения.  Налоговая  база.   Налоговые  ставки.
Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая
декларация. Налоговый учет. 

2

Практическое занятие № 6.  Определение налоговой базы для расчета единого налога,
минимального налога при применении УСН. Формирование бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налога в бюджет. Ведение книги учета доходов и расходов.

2

Практическое занятие № 7. Определение налоговой базы для расчета единого налога на
вмененный доход организациями (предпринимателями). 

2

Практическое занятие № 8.  Формирование бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налога в бюджет.

4

Практическое занятие № 9. Определение налоговой базы для расчета единого налога. 2
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Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению  единого налога в
бюджет при применении патентной системы налогообложения.

Тема 1.3. 
Региональные 
налоги

Содержание учебного материала
1  Налог на имущество организаций. Экономическое содержание.   Правовые нормы

применения  налога.   Налогоплательщики.  Объект  налогообложения.  Расчет
налоговой  базы.  Налоговый  и  отчетный  периоды.  Налоговые  ставки.  Льготы  по
налогу  на  имущество.  Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  налога.  Налоговая
декларация.

4 2 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.1-ПК3.3

2 Транспортный  налог. Экономическое  содержание.  Правовые  нормы  применения
налога.  Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый и
отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.  Порядок и сроки
уплаты  налога  и  авансовых  платежей  по  налогу  юридическими  и  физическими
лицами. Налоговая декларация.

4

3 Налог на игорный бизнес. Экономическое содержание. Налогоплательщики. Объект
налогообложения.  Налоговая база.  Налоговый период.  Налоговые ставки.  Порядок
исчисления налога.  Порядок и сроки уплаты налога.

2

Практическое занятие № 10. Расчет налога на имущество. Формирование бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению налога в бюджет. 

4

Практическое  занятие  №  11.  Расчет  транспортного  налога.  Формирование
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога в бюджет. 

2

Тема 1.4. 
Местные налоги

Содержание учебного материала
1 Земельный налог. Экономическое содержание.  Правовые нормы применения налога.

Налогоплательщики.  Объект  налогообложения.  Налоговая  база  и  порядок  ее
определения.  Налоговые льготы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки.
Порядок  исчисления  налога   и  авансовых  платежей  по  налогу.  Порядок  и  сроки
уплаты  налога  и  авансовых  платежей  по  налогу  юридическими  и  физическими
лицами.

2 2 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.1-ПК3.3

2 Налог  на  имущество  физических  лиц. Экономическое  содержание.  Плательщики.
Объект налогообложения. Льготы по налогу. Налоговая база. Налоговый и отчетный
периоды.  Налоговые ставки.  Порядок исчисления налога  Порядок и сроки уплаты
налога.

2

Практическое занятие № 12. Расчет, формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налога на землю в бюджет.

2
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Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной 
литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. Работа с СПС «Консультант Плюс», 
«Гарант».
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя и 
практикума, оформление работ и подготовка к их защите.

32 2 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.1-ПК3.3

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1 Федеральные налоги Российской Федерации
Изучить, оформить сообщение, конспект.
1.   Глава 26.1 «Налог на добычу полезных ископаемых».
2. Глава 25.1 «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов».
3. Таможенные пошлины и сборы.
4.   Решить ситуационные задачи, оформить платежные документы. 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 Специальные налоговые режимы
Изучить, оформить сообщение, конспект.
1. Глава 26.3 «Единый сельскохозяйственный налог».
2.   Решить ситуационные задачи, оформить платежные документы.
Самостоятельная работа при изучении темы 1.3. Региональные налоги
Изучить, оформить сообщение, конспект.
1. Глава 29 «Налог на игорный бизнес».
2. Решить ситуационные задачи, оформить платежные документы.
Самостоятельная работа при изучении темы 1.4. Местные налоги
Изучить, оформить сообщение, конспект.
1. Федеральный закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в 
действ.  редакции).
2. Решить ситуационные задачи, оформить платежные документы.

РАЗДЕЛ  2. 
Проведение расчетов с внебюджетными фондами
Тема 2.1 
Страховые взносы во 
внебюджетные 

Содержание учебного материала
1 Страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд

обязательного медицинского страхования. Экономическое содержание.
4 2 ОК01-ОК05

ОК 09-ОК11
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фонды ПК3.2.-ПК3.42  Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков страховых взносов. 2

3 Объект обложения страховыми взносами. База для начисления страховых взносов.
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. Расчетный и отчетный
периоды. 

4

4 Тарифы  страховых  взносов.  Стоимость  страхового  года.  Порядок  исчисления,
порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов. 

2

5 Внесение изменений в расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов. 

2

6  Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и 
штрафов.  Требование  об  уплате  недоимки  по  страховым  взносам,  пеней  и
штрафов. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и
штрафов. 

4

7 Контроль за уплатой страховых взносов. Нарушения законодательства Российской
Федерации о страховых взносах и ответственность за их совершение.

2

8 Страховые взносы Фонд социального страхования Российской Федерации. 4
9 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных  заболеваний. Субъекты  страхования.  Регистрация
страхователей. 

2

10 Подтверждение  основного  вида  деятельности.  Определение  размера  страхового
тарифа.   База для расчета  и ставка взносов.  Надбавки,  скидки,  льготы и расчет
взносов.

4

Практическое занятие № 13. 
Расчет взносов во внебюджетные фонды. 

4 3 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.2.-ПК3.4Практическое занятие № 14. 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению взносов.
4

Практическое занятие № 15. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению штрафов.

4

Практическое занятие № 16.
Расчет взносов во внебюджетные фонды. Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению взносов, штрафов, пеней во внебюджетные фонды.

4

Самостоятельная работа 30 2 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11
ПК3.2.-ПК3.4

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативных правовых актов, учебной и специальной 
литературы по вопросам и заданиям, составленным преподавателем. Работа с СПС «Консультант Плюс», 
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«Гарант».
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя и 
практикума, оформление работ и подготовка к их защите.

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования 
1. Изучить Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (в действ. редакции).
2. Изучить Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании 
от       несчастных случаев на производство и профессиональных заболеваний» (в действ. редакции).
3.  Решение практических заданий по теме «Расчет страховых взносов и взносы на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, перечисление взносов в бюджет, отражение в 
бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет» с использованием 
программы ПФР.
Темы рефератов:
1. Организация бухгалтерского и налогового  учета основных средств.
2. Упрощенная  система налогообложения.
3. Бухгалтерский учет и налогообложение заработной платы.
4. Земельный налог.
5. Налог на имущество организаций.
6. Налог на прибыль предприятий.
7. Бухгалтерский учет и налогообложение материально-производственных запасов.
8. Налог на добавленную стоимость.
9. Транспортный налог.
10. Организация учета расчетов с внебюджетными фондами на предприятиях малого бизнеса.
11. Организация бухгалтерского и налогового учета расходов на оплату труда.
12. Особенности упрощенной системы налогообложения на предприятиях малого бизнеса.
13. Выбор оптимальной системы налогообложения для малых предприятий.
14. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
15. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
16. Налог на имущество физических лиц.
17. Единый сельскохозяйственный налог.
18. Налог на доходы физических лиц.
19. Налог на добычу полезных ископаемых.
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20. Совмещение налоговых режимов.
21. Налогообложение индивидуальных предпринимателей.
22. Бухгалтерский учет и налогообложение готовой продукции.
23. Патентная система налогообложения.

Производственная практика 
(по профилю специальности) итоговая по модулю 03.01  Обработка документов по проведению 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в информационных профессиональных программах
Виды работ: 

1 Ознакомление с учетной политикой, применяемой на предприятии для целей бухгалтерского и 
налогового учета.

2 Расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме налогообложения.
3 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды.
4 Определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и расчет взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, взносов и сборов 

в федеральный, региональный, местный бюджеты и во внебюджетные фонды, с учетом особенностей 
исчисления налогов и взносов на данном предприятии, в организации.

6 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, взносов,  штрафов, пеней в бюджет и  во 
внебюджетные фонды в программе 1С:Бухгалтерия,  с учетом особенностей исчисления налогов и взносов на 
данном предприятии, в организации.

7 Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям.
8 Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения.
9 Ознакомление с результатами налоговых проверок предприятия.

10 Подготовка документации по налогообложению предприятия, организации, с помощью программ 
автоматизации учета.

11 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
12 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
13 Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
14 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
15 Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот.

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

17 Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
18 Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

72 3 ОК01-ОК05
ОК 09-ОК11

ПК 3.1-
ПК3.4
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прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.
19 Заполнение налоговых деклараций по НДС.
20 Заполнение платежных поручений по уплате НДС.
21 Заполнение налоговых деклараций по акцизам.
22 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.
23 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.
24 Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций.
25 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.
26 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.
27 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.
28 Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов.
29 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.
30 Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога.
31 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.
32 Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога.
33 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.
34 Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.
35 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам.
36 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам.
37 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам.
38 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.
39 Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы.
40 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы.
41 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование.
42 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ПФР и ФОМС.
43 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС.
44 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС.
45 Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР.
46 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
Максимальная учебная нагрузка (всего) 186
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124
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в том числе:
Теоретические занятия 80
практические занятия 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62
Производственная практика обучающегося (всего) 72

Максимальная учебная нагрузка (всего) с учетом производственной практики
258

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебных кабинетов:
 социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-бланки первичных бухгалтерских документов; 

 бланки учетных регистров; 
 комплект  учебно-методической  документации   (задания  для  выполнения

практических  работ,  методические  указания  для  выполнения  самостоятельной
работы, дидактический материал);

 плакаты;
 калькуляторы.

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор,
персональный компьютер, 
принтер.
Оборудование  лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  «Информационных
технологий в профессиональной деятельности», «Учебная бухгалтерия».

 комплект учебно-методической документации;  
 персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет;
 принтер;
 программное  обеспечение  общего  и  профессионального  назначения  (СПС

«Консультант Плюс», «Гарант», «1С: Бухгалтерия», сеть Интернет).
 библиотека, читальный зал, компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной  литературы,  Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1.Каурова  О.В.,  Малолетко  А.Н.,   Шинкарева  О.В.  Проведение  расчетов  с

бюджетом и внебюджетными фондами Учебник СПО. 2021г.
2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2 (в действ. редакции).
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкция по его применению: приказ  МФ РФ от 31.10.2001 г.  № 94н (в
действ. ред.).

4. Беликов С.Ф. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие – Ростов
н/Д.: Феникс, 2014. – 510 с. – (Среднее профессиональное образование).

5.Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 4-е, перераб. и доп. –
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование).

6.Карпенко Е.А. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете: Учебно-методическое
пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.



7.Карпов В.В. Упрощенная система налогообложения и ЕНВД для организаций и
предпринимателей.  Полное  практическое  руководство.  –  М.:  «Экономика  и  финансы»,
2015.

8.Скворцов  О.В.  Налоги  и  налогообложение.  Практикум:  учеб.  пособие  для
студентов учрежд.  Сред. Проф. Образования.  6-е изд,,  испр.  – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 208 с.

9.Скворцов О.В.  Налоги и  налогообложение:  учеб.  пособие для  студентов  сред.
проф. учеб. заведений. 8-е изд,, испр.– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с.

10. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2015. -
304 с.: ил. - (серия "Учебное пособие).

11. Середа  К.Н.  Бухгалтерский  учет  и  налогообложение  ПБОЮЛ  /Серия
«Библиотека бухгалтера и аудитора». – Ростов н/Д: Феникс, 2016.

12.  Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие. /  – М.: ФОРУМ;
ИНФРА – М, 2014. – (Серия «Профессиональное образование»).

Дополнительные источники:
1. Гладышева Ю.П. Как организовать налоговый учет. 2-е изд. –М.: Бератор- 

Пресс, 2016.
2. Коваль Л.С. Налоговый учет в организации: Учеб.-метод. Пособие. –М.: Гелиос 

АРВ, 2016.
3. Куликова Л.И. Налоговый учет. –М.: Бухгалтерский учет, 2016.
5.   Медведев А.Н. Методика налогового учета: Пособие для бухгалтера и 

налогового инспектора. –М.: Дело и Сервис, 2016.
6.  Налоговый учет в организациях: Постановка, регистры. –М.: ФБК – ПРЕСС, 

2016.
7. Журналы «Главная книга», Главбух», «Бухгалтерский учет», еженедельник

«Экономика и жизнь» и другие периодические издания.

Интернет ресурсы.
1.   http://www.consultant.ru
2.   http://www.businessuchet.ru/
3. 
https://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy/uchet_strahovyh_vznosov/buhgalterskij_uchet_rascheto
v_s_vnebyudzhetnymi_fondami/
4. https://assistentus.ru/buhuchet/raschetov-s-vnebyudzhetnymi-fondami/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                          

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

 ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.

- правильность составления 
учетных записей по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней в 
соответствии с Планом 
счетов;
- правильность оформления 
операции по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней в программе 
«1С:Бухгалтерия». 

-опрос;
- практические работы 
(решение задач, решение 
профессиональных 
ситуационных задач, 
заполнение документов);
-тестирование;
-зачет;
-контрольная работа;
- заполнение документов в 
программе «1С: 
Бухгалтерия».
- подготовка сообщений, 
докладов, презентаций,
- комплексная курсовая 
работа;
-  дифференцированный 
зачет по  учебной практике.
-  экзамен 
(квалификационный) по 
модулю.

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

- правильность оформления 
платежных документов  для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями ЦБРФ на 
бумажных носителях и в 
программе «1С:Бухгалтерия»;
 - правильность выполнения 
работ по контролю 
прохождения платежных 
документов для перечисления
налогов и сборов в бюджет по
расчетно-кассовым 
банковским операциям.

-опрос;
- практические работы 
(решение задач, решение 
профессиональных 
ситуационных задач, 
заполнение документов);
- заполнение документов в 
программе «1С: 
Бухгалтерия».
- подготовка сообщений, 
докладов, презентаций, 
рефератов;
- комплексная курсовая 
работа;
-  дифференцированный 
зачет по  учебной практике; 
-  экзамен 
(квалификационный) по 
модулю.

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

- правильность составления 
учетных записей по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды  в 
соответствии с Планом 

-опрос;
- практические работы 
(решение профессиональных 
ситуационных задач, 
заполнение документов);
-тестирование;
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счетов;
- правильность оформления 
операции по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды в соответствии с 
методическими 
рекомендациями ЦБРФ на 
бумажных носителях и в 
программе «1С:Бухгалтерия».

- подготовка сообщений, 
докладов, презентаций;
- комплексная курсовая 
работа;
-  дифференцированный 
зачет по  учебной практике; 
-  экзамен 
(квалификационный) по 
модулю.

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

- правильность оформления 
платежных документов  для 
перечисления страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды в программе 
«1С:Бухгалтерия»;
- правильность выполнения 
работ по контролю 
прохождения платежных 
документов на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям.

-опрос;
- практические работы 
(решение профессиональных 
ситуационных задач, 
заполнение документов);
- заполнение документов в 
программе 
«1С:Бухгалтерия».
- подготовка сообщений, 
докладов, презентаций;
- комплексная курсовая 
работа;
-  дифференцированный 
зачет по  учебной практике; 
-  экзамен 
(квалификационный) по 
модулю.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у

студента не только сформировать профессиональных компетенций, но и развитие общих

компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

– объяснение социальной 
значимости профессии 
бухгалтера. Специалиста по 
налогообложению; 
– проявление точности, 
аккуратности, 
внимательности при работе 
с документацией;

- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы 
профессионального модуля;
- активное участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных мероприятиях
в рамках профессии;
- достижение высоких 
результатов, стабильность 
результатов;
- тестирование, контрольные 
работы;
- выполнение комплексной 
курсовой работы.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

– аргументированность 
организации собственной 
деятельности в соответствии 
с поставленной целью;
− обоснованность и 
правильность выбора и 
применения методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач в 
области проведения расчетов
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с бюджетом и 
внебюджетными фондами;
−адекватность оценки 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3.  Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.

- аргументация решения 
проблем в нестандартных 
ситуациях в области 
проведения расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами;
– адекватность оценки 
рисков и последствий 
принятых решений в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и  оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач профессионального и 
личностного развития.

– быстрота и 
результативность  поиска, 
анализа и оценки  
информации для  
эффективного  решения 
профессиональных  задач,  
профессионального  и 
личностного  развития;

− рациональное и полное 
использование различных 
источников, включая 
электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

– корректное и 
результативное 
использование 
информационных  
источников для анализа, 
оценки и извлечения 
информационных данных,  
необходимых для решения 
профессиональных задач;
– владение приёмами 
работы с компьютером, 
электронной почтой, 
Интернетом, применение 
СПС в профессиональной 
деятельности;
− использование программ 
автоматизации 
бухгалтерского учета 

-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы 
профессионального модуля;
- выполнение рефератов, 
заданий для самостоятельной 
работы;
- выполнение 
исследовательской творческой
работы;
- выполнение комплексной 
курсовой работы.

ОК 6.  Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплоченность,  эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

-  эффективная, 
результативная, сплоченная  
работа в коллективе и 
общение с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы 
профессионального модуля;
- участие в ролевых  (деловых)
играх, тренингах, мастер-
классах;
- выполнение заданий учебной
практике;

ОК 7.  Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 

- постановка целей, 
мотивация деятельности 
подчиненных, организация и
контроль их работы;
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принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

 - принятие на себя 
ответственности  за 
результат выполнения  
профессиональных 
обязанностей членами 
команды; 
- адекватная оценка и 
своевременная коррекция 
результатов выполненных 
заданий

- выполнение комплексной 
курсовой работы.

ОК 8.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

-рациональность 
распределения времени и 
результативность 
 организации 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля, 
осознанное планирование 
повышения квалификации;
- стремление к освоению 
профессиональных 
компетенций, знаний и 
умений (участие в 
предметных конкурсах, 
олимпиадах, ярмарках 
профессий и др.);

-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы ПМ;
- участие в ролевых  (деловых)
играх и тренингах;
 - выполнение рефератов, 
заданий для самостоятельной 
работы;
- выполнение заданий учебной
практики;
- выполнение комплексной 
курсовой работы.

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности;
- анализ инноваций в 
области проведения расчетов
с бюджетом и 
внебюджетными фондами

-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы ПМ 
- выполнение рефератов, 
заданий для самостоятельной 
работы;
- выполнение заданий учебной
практики;
- выполнение комплексной 
курсовой работы.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности;
- анализ инноваций в 
области проведения расчетов
с бюджетом и 
внебюджетными фондами

-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы ПМ 
- выполнение рефератов, 
заданий для самостоятельной 
работы;
- выполнение заданий учебной
практики;
- выполнение комплексной 
курсовой работы.

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности;
- анализ инноваций в 
области проведения расчетов
с бюджетом и 
внебюджетными фондами

-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения 
программы ПМ 
- выполнение рефератов, 
заданий для самостоятельной 
работы;
- выполнение заданий учебной
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практики;
- выполнение комплексной 
курсовой работы.
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