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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫМИ ФОНДАМИ» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение рас-

четов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы. 
Учебный модуль включает обязательную и вариативную часть и относится к 

профессиональному циклу. Опирается на знания, полученные по дисциплинам 

«Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности», «Налоги и налогообложение», «Финансы, денежное об-

ращение и кредит». Обеспечивает освоение вида деятельности: «Проведение расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический 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; 
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм нало-

гов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-

рам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие рекви-

зиты; 

 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 гос-

ударственные 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 Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному стра-

хованию"; 

 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 Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответству-

ющие 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, страхо-

вого периода, номера документа, даты документа; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
знать: 

 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 адми-

нистративно-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 государствен-

ные внебюджетные фонды; 

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

ные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюд-

жетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюд-

жетные 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 Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

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

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-

сов 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Очное обучение  

  Учебная 

нагрузка 

 максималь-

ная, час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 прак-

ти- 

ческих,  

час. 

Кур-

совые 

 ра-

боты,  

час. 

Про-

меж-

ут 

кон-

троль 

 Всего 206 18 188 46 52 - 12 

МДК. 

03.01 

Организация рас-

четов с бюджетом 

и внебюджетны-

ми фондами 

122 18 104 46 52 - 6 

ПП.03.0
1 

Производствен-

ная практика 

72/ 2 надели  

Демонстрационный экзамен 6 

Заочное обучение  

  Учебная 

нагрузка 

 максималь-

ная, час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 прак-

ти- 

ческих,  

час. 

Кур-

совые 

 ра-

боты,  

час. 

Про-

меж-

ут 

кон-

троль 

 Всего 206 94 112 8 8 - 24 

МДК. 

03.01 

Организация рас-

четов с бюджетом 

и внебюджетны-

ми фондами 

122  

 

28 8 8 - 12 

ПП.03.0
1 

Производствен-

ная практика 

72/ 2 надели  

Демонстрационный экзамен 12 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение рас-

четов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными 

(ПК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять 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 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

1 

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы я 

  Очное  
Заоч-

ное 
 

ПМ 03. Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

  

 

 МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом.  

Тема 1.1. Организация расче-

тов с бюджетом по федераль-

ным налогам 

Содержание 4 1 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

1 Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом. Эле-

менты налога. 

 

 

2 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет 

налоговых вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19/ ндс и  68/ ндс. Эле-

менты налога: объекта налогообложения, налоговый период, налоговая ставка. 

3 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм 

налога по сч. 68 Элементы налога: объекта налогообложения, налоговый период, 

налоговая ставка. 

4 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм 

налога по сч. 68 Элементы налога: объекта налогообложения, налоговый период, 

налоговая ставка. 

5 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 
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порядок применения социальных и имущественных вычетов, расчет суммы нало-

га, начисление сумм налога по сч. 68 Элементы налога: объекта налогообложе-

ния, налоговый период, налоговая ставка. 

6 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим 

федеральным налогам. Элементы налога: объекта налогообложения, налоговый 

период, налоговая ставка. 
 

 

 
Практические занятия 4 1 

1 Расчет налога на добавленную стоимость 

 

 

2 Расчет налога на прибыль.  

3 Расчет налога на доходы физических лиц  

4 Отражение  начисления и перечисления налогов по сч. 68  

Тема 1.2. Организация расче-

тов с бюджетом по региональ-

ным и местным налогам 

Содержание 4 1 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

1 Нормативно-правовая база  по региональным  налогам.  

 

 

2 Нормативно-правовая база  по местным налогам 

3 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начис-

ление сумм налога по сч. 68. Элементы налога: объекта налогообложения, нало-

говый период, налоговая ставка. 

4 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по транс-

портному  налогу:  расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. Элементы налога: объекта 

налогообложения, налоговый период, налоговая ставка. 

5 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на игорный бизнес. Элементы налога: объекта налогообложения, налоговый пе-

риод, налоговая ставка. 

6 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по земель-

ному  налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы 

налога, начисление сумм налога по сч. 68. Элементы налога: объекта налогооб-

ложения, налоговый период, налоговая ставка.   Особенности принципов исчис-

ления местных налогов в городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге.   

Практические занятия 4 1 

1 Расчет  налога на имущество организаций и отражение его начисления и пере-

числения по сч. 68 
 

 

2 Расчет транспортного налога и отражение его начисления и перечисления по сч. 

68 
 

 3 Расчет налога на игорный бизнес и отражение его начисления и перечисления по   
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сч. 68 

 4 Расчет земельного налога и отражение его начисления и перечисления по сч. 68   

Тема 1. 3. Порядок заполнения 

платежных поручений по пере-

числению налогов и сборов. 
Содержание 4 

1 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

1 Расчеты платежными поручениями. Очередность платежа. 

 

 

2 Правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа. Коды 

бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога. Статус платель-

щика.  

Практические занятия 4 1 

1 

Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 
 

 

Тема 1.4 . Порядок заполнения 

платежных поручений по пере-

числению штрафов и пени 

Содержание 4 1 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

1 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению  штрафа и пени.   

Практические занятия 4 1 

1 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению  штрафа и пени.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 6 30 

Сбор информации  по налогообложению в Российской Федерации на сайте Федеральной налоговой службы. 

- Систематическая проработка конспектов занятий, нормативной и специальной литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практи-

ческих работ, подготовка их защите. 

- Составление таблиц по каждому налогу «Элементы налога» 

- Выполнение практических заданий по расчету различных видов налогов (с использованием MS Excel). 

- Подготовка информации  по режимам налогообложения  для предприятий –базам производственной  практики.  

- Расчет налогов и сборов в программе 1С:Бухгалтерия. 

 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами.    

Тема 2. 1. Организация расче-

тов по Фонду социального 

страхования Российской Феде-

рации. 

 

Содержание 4 1 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

1 Введение 

Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской 

Федерации 

 

 

2 Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации 

3 Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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4 Введение 

Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской 

Федерации 

 

 

Практические занятия 4 1 

 

1 Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и перечисления по 

сч. 69/1 

 

 

2 Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний,  отражение их начисления и перечисления по сч. 69/1.1 
 

3 Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в 

ФСС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

 

Тема 2. 2. Организация расче-

тов по  Пенсионному  фонду 

Российской Федерации   

Содержание 4 1 

ПК 3.1 
ПК 3.3 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации 
 

 

2. Порядок использования  средств Пенсионного фонда по направлениям, опреде-

ленным законодательств 
 

Практические занятия 4 1 

1 
Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, отражение их 

начисления и перечисления по сч. 69/2 

 

 

2 

Оформление платежных документов для перечисления страховой и 

накопительной части ПФ РФ, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Тема 2.3. Организация расче-

тов  по Фонду обязательного 

медицинского страхования. 

Содержание 4 1 

ПК 3.1 
ПК 3.3 

1 
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд обяза-

тельного медицинского страхования 
 

 

Практические занятия 4 1 

1 
Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и перечисления по 

сч. 69/3 

 

 

2 

Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в 

ФОМС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Тема 2.4. Порядок заполнения 

платежных поручений по пере-

числению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Содержание 4 1 

 
ПК 3.1 
ПК 3.3 

1 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 
 

 

 

 

2 Правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа.  
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3 Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для страховых взносов.  

 

4 Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Практические занятия: 4 1 

1 Оформление платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов 
 

 

2 Обработка выписок банка организацией.  

Тема 2.5. . Взносы на страхо-

вание от несчастных случаев 

на производстве и профессио-

нальных заболеваний в маши-

ностроении 

Содержание 4  

ПК 3.1 
ПК 3.3 

1 
Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в машиностроение. 

 

 

2 

Подтверждение основного вида деятельности. Надбавки, скидки, льготы. 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 6 30 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление прак-

тических работ, подготовка их защите. 

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 1С Бухгалтерия.  

Выполнение практических заданий по оптимизации страховых платежей во внебюджетные фонды (с использованием 

MS Excel). 

Решение практических заданий по теме «Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка». 

Решение практических заданий по теме «Особенности взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в машиностроение». 

 

 

Раздел 3. Формирование  показателей для начисления налогов в бюджет  и страховых взносов в социальные фонды по УСНО   

Тема 3.1 Специальные режимы 

налогообложения. 
Содержание 

4 
 ПК 3.1 

ПК3.3 

1 

Упрощенная система налогообложения (УСНО). 

   

2 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)- система налогообложения отдель-

ных видов предпринимательской деятельности. 

3 Патентная система налогообложения. 

4 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

5 Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции.    
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Практические занятия: 4  

1 
Решение практических ситуаций по инвентаризации уставного, добавочного и 

резервного капитала  
 

 

2 
Решение практических ситуаций по инвентаризации нераспределенной прибыли 

организации 

Тема 3.2. Правовое регулиро-

вание упрощенной системы 

налогообложения. 

Содержание 2 
 

ПК 3.1 
ПК 3.3 

1 

Понятие упрощенной системы налогообложения. Отнесение субъекта 

хозяйственной деятельности к малому предпринимательству. Ограничения 

применения упрощенной системы налогообложения. 

 

 

2 

Сущность единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые 

ставки. 

3 
Порядок определения и признания доходов и расходов  при УСН. Условия начала 

и прекращения применения УСН. 

Практические занятия: 4  

1 Специальный налоговый режим- УСН   

Тема 3.3. Особенности доку-

ментооборота и налогообложе-

ния, исчисления страховых 

взносов  при упрощенной си-

стеме налогообложения. 

Содержание 2  

ПК 3.1 
ПК 3.3 

1 
Объект налогообложения. Формирование налоговой базы при применении упро-

щенной системы налогообложения. 
  

2 Заполнение книги доходов и расходов для УСН.  

3 Особенности ведения бухгалтерского учета при УСН. 

4 Порядок расчета страховых взносов при УСН. 

Практические занятия: 4  

1 Расчет  налога при УСН. 

 

 

2 Уплата налога при УСН. 

3 Расчет и уплата страховых взносов при УСН. 

4 Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных режимов. 

5 Особенности исчисления налоговой базы при переходе с УСН на  иные режимы. 

Тема 3.4. Особенности доку-

ментооборота и налогообложе-

ния, исчисления страховых 

взносов  при патентной систе-

ме налогообложения. 

Содержание 2  

ПК 3.1 
ПК 3.3 

1 Переход на патентную систему налогообложения. Условия для начала примене-

ния патентной системы. 

 

 

2 Существующие ограничения на применение патентной системы. Виды деятель-

ности для  

патентной системы налогообложения. Срок действия патента. Стоимость патен-

та. 

3 Страховые взносы при патентной системе налогообложения.    
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4 Бухгалтерский учет при патентной системе налогообложения. 

Практические занятия: 4  

1 
Решение ситуационных задач по налогообложению, исчислению страховых взно-

сов  при патентной системе налогообложения. 
 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 6 34 

- Систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы . 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, подготовка их защите. 

- подготовка сообщений на тему «Организация учета малых промышленных предприятий». 

- составление таблиц по специальным режимам налогообложения. 

-  Формирование платежных документов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды в 

программе 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ определены программой производственной практики 

72 
72 

ПК 3.1-3.4 

Демонстрационный экзамен 6 12  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; мело-

вая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место препода-

вателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения кон-

трольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится на предприятиях,  организациях, учреждениях любых 

организационно-правовых форм.  

 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основная литература:  
1. . Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для бакалавров / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 588, [1] с. 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учеб. пособие для бакалавров / И. 

М. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 287 с. - Библиогр.: с. 

286 - 287.  

Дополнительная литература:  
1. Милованова Е.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.А. Милованова, И.А. Моисеенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 114 c. — 978-5-4487-0324-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77871 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : 

учебник / Н. П. Кондраков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2012. – 504 с 

Интернет-ресурсы:  
1. www.consultant.ru 

2. http://ppt.ru 

3. http://www.audit-it.ru/ 

4. http://www.glavbukh.ru/ 

5. http://www.buhonline.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/77871
http://www.consultant.ru/
http://ppt.ru/
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6. http://pravo.ru/ 

7. http://buh.ru/ 

8. http://www.buhgalteria.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 3.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней 

- выполнение практических заданий 

по перечислению налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней; 

 

- демонстрация навыков работы с 

бухгалтерскими документами с ис-

пользованием информационно-

компьютерных технологий. 

 

 Оценка выполнения практиче-

ского задания. 

 

 

 Оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям 

- выполнение практических заданий 

по заполнению платежных докумен-

тов для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет. 

Оценка выполнения практиче-

ского задания. 

Тестирование 

ПК 3.3. Формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

- выполнение работ по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

 Оценка выполнения практиче-

ского задания. 

Тестирование 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые ор-

ганы, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- решение практических заданий по 

оформлению платежных документов 

на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налого-

вые органы 

 

  

 Оценка выполнения практиче-

ского задания 

Тестирование. 

 


