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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, и соответствующих 
профессиональных компетенций: (ПК)

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

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

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

иметь практический опыт:
ПО-1- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
VI - определять виды и порядок налогообложения;
У2 - ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
У3 - выделять элементы налогообложения;
У4 - определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
У5 - оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;
У6 - организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
У 7 - заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
У8 - выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
У9 - выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;
У10 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;
VII - проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
У12 -определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН ( страховых взносов во 

внебюджетные фонды);
У13 - применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН ( взносов во 

внебюджетные фонды);
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У14 - применять особенности зачисления сумм ЕСН (взносов) в Фонд социального 
страхования Российской Федерации;

У15 - оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН 
(страховых взносов) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

У16 - осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию";

У17 - проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

У18 - использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством;

У19 - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка;

У20 - заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

У21 - выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;

У22 - оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
У23 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;
У24 - заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя;

У25 - наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - 
КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее 
- ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;

У26 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;

У27 - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка;

У*28 - судебная практика по налогообложению;
У*29 - формировать и применять эффективный набор инструментов налогового 

планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки 
налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы).

знать:
З1 - виды и порядок налогообложения;
З2 - систему налогов Российской Федерации;
З3 - элементы налогообложения;
З4 - источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
З5 - оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов;
З6 - аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
З7порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
З8 - правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;

З9 - коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
З10 - образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;
З11 - учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
З12 - аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
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313 - сущность и структуру ЕСН (страховых взносов во внебюджетные фонды);
314 - объекты налогообложения для исчисления ЕСН (страховых взносов);
315 - порядок и сроки исчисления ЕСН (страховых взносов);
З16- особенности зачисления сумм ЕСН (страховых взносов) в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;
317 - оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН 

(страховых взносов) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

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

319 - использование средств внебюджетных фондов;
З20- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

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

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

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

банковским операциям с использованием выписок банка;
З*24 - оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников по ведению 

налогового учета и налоговой отчетности в экономическом субъекте;
З*25 - разрабатывать формы налоговых регистров;
З*26 - корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о налогах и сборах;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов;

учебной практики - 36 часов.
На данный профессиональный модуль предусмотрены часы вариативной части.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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.

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

ОК1. 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.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

7



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды 
профессиональ 

ных 
компетенций

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производствен 
ная

(по профилю),
часовВсего, 

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1- ПК 3.4 МДК.03.01.

Организация 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами

90 60 26 20 30

Учебная практика 36 36
Всего: 126 60 26 20 30 36



3.2.Содержание  обучения по профессиональному модулю (ПМ)

№ 
зан 
яти 

я

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.
Тема 1.1. Понятие налога и сбора. 
Классификация налогов

4 4 4 4

1 Понятие налога, его признаки, функции и 
элементы. Понятие налога и сбора. Признаки 
налога и сбора. Функции налога. Элементы 
налога. Классификация налогов.

2 2 лекция л.1.с.11-20.
л.2.ст.8

З1,З2,З3. 
ОК1,ОК2,ОК4. 
ПК3.1

2 Учет расчетов по налогам и сборам, расчеты 
по страховым взносам.

2 2 урок л.1.с.22-26
л.2.ст.12

З6,З12.
ОК1,ОК2,ОК4.
ПК3.1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Изучение нормативной литературы
• Источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин;
• Корректировать налоговую политику

экономического субъекта в связи с 
изменениями законодательства о
налогах и сборах;

• Судебная практика по
налогообложению;

• Оформление рефератов, докладов

4 4 З1,З2,З4,З*25
У*28,У*29.
ОК1,ОК2,ОК4.

Тема 1.2. Федеральные налоги 10 8 4 6
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3 Принципы исчисления и порядок организации 
расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость, акцизов, налога на прибыль, налога на 
доходы физических лиц. Начисление налогов и 
отражение на счетах бухгалтерского учета 
исчисленного и удержанного налога. 
Разрабатывать формы налоговых регистров

2 2 урок л.1.с 87,110,146 34,35,36,37,38,39
З*23,З*24.
ОК 3,ОК4.ПК3.1

4 Практическая работа №1
Расчет налога на добавленную стоимость. 
Составление бухгалтерской корреспонденции 
по учету НДС. Декларация по НДС.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.71-78 ОК1-ОК8
У1,У2,У3,У4,У5
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1
ПК3.1,ПК3.2.

5 Практическая работа №2
Расчет акцизов, их отражение на счетах, 
оформление платежных документов.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.107-110 ОК1-ОК8
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

6 Практическая работа №3
Расчет налога на прибыль. Составление 
бухгалтерской корреспонденции по учету 
налога на прибыль. Оформление 2 листа 
декларации по налогу на прибыль.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.156-160 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

7 Практическая работа №4
Расчет налога на доходы физических лиц. 
Отражение на счетах удержаний налога на 
доходы физических лиц. Оформление справки 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.191-192 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Изучение нормативной литературы
• Подготовка докладов, рефератов
• Решение практических ситуаций

4 4 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1
ПК3.1,ПК3.2.
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Тема 1. 3. Региональные налоги 6 4 6 8
8 Налог на имущество организаций, 

транспортный налог. Элементы налога 
(с учетом региональных особенностей): 
налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые 
льготы, налоговые ставки. Начисление налогов и 
отражение на счетах бухгалтерского учета 
исчисленного и удержанного налога.

2 2 урок л.1.с.222-228 З4,З5,З6,З7,З8,З9 
З*23,З*24.
ОК 3,ОК4. ПК3.1

9 Практическая работа №5
Расчет налога на имущество организаций. 
Оформление платежного поручения на 
перечисление авансового платежа по налогу в 
бюджет. Оформление декларации по налогу на 
имущество.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.229,232-234 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

10 Практическая работа №6
Решение задач по определению плательщиков 
и сумм транспортного налога. Оформление 
платежного поручения на перечисление 
транспортного налога в бюджет. Декларация 
по транспортному налогу.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.246-249 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Изучение нормативной литературы
• Подготовка докладов, рефератов
• Решение практических ситуаций

6 6 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1
ПК3.1,ПК3.2.

Тема 1.4. Местные налоги 6 4 6 8
11 Земельный налог, порядок исчисления и 

уплаты. Налог на имущество физических лиц.
Начисление налогов и отражение на счетах 
бухгалтерского учета исчисленного и удержанного 
налога.

2 2 урок л.1.с.239,250,
с.259

З4,З5,З6,,З7,З8,
З9,З*23,З*24.
ОК 3,ОК4. ПК3.1
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12 Практическая работа №7
Расчет сумм земельного налога и его 
отражение на счетах.

2 2 практическое 
занятие

л.1.с.333-336 ОК1-ОК8
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

13 Практическая работа №8
Расчет сумм налога на имущества физических 
лиц.

2 2 практическое 
занятие

л.1.с.344,345 ОК1-ОК8
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Изучение нормативной литературы
• Подготовка докладов, рефератов
• Решение практических ситуаций

6 6 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

Тема 1.5. Специальные налоговые режимы 6 2 6 10
14 Упрощенная система налогообложения.

Экономическая сущность упрощенной
системы налогообложения. Условия
применения УСН. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 
Понятие вмененного дохода. корректировать 
налоговую политику экономического субъекта 
в связи с изменениями законодательства о 
налогах и сборах.

2 2 урок л.1.с.285-295
л.1.с.295-304

ОК3,ОК4.
33,4,5,6. 3*25.
ПК3.1

15 Практическая работа №9
Расчет сумм единого налога при упрощенной 
системе налогообложения. 3аполнение Книги 
учета доходов и расходов организаций и ИП, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.282-291,330 ОК1-ОК8
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.
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16 Практическая работа №10
Расчет единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности.
Декларация по ЕНВД.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.292-305,331 ОК1-ОК9
У1,У2,У3,У4,У5 
У6,У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,П.К3.2

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Изучение нормативной литературы
• Формировать и применять 

эффективный набор инструментов 
налогового планирования (налоговые 
льготы, формы договорных 
взаимоотношений, цены сделок, ставки 
налогообложения, объекты 
налогообложения, социальные 
налоговые режимы);

• Подготовка докладов, рефератов;
• Решение практических ситуаций.

6 6 ОК1-ОК9.
35,36,37,3*25.У1,
У2,У3,У4,У5У6,
У7,У8,У9,
У10. ПО-1.
ПК3.1,ПК3.2.

Тема 1.6 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование и социальное
обеспечение

8 4 4 8

17 Порядок расчета страховых взносов во 
внебюджетные фонды.
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования, в Пенсионный фонд, Фонд 
обязательного медицинского страхования.
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Ставки 
страховых тарифов. Формирование 
бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

2 2 урок л.2.гл.34 310,311,312,313,
314,315,316,317,
318,319,320,321, 
322.
ОК 2,ОК3,ОК4.
ПК3.3.
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18 Практическая работа №11
Расчет базы для начисления страховых 
взносов, расчет платежей. 4-ФСС.

2 2 практическое 
занятие

л.12 ОК1-ОК8 
У11,У12,У13,
У14 ,У16,У18
У19,У21,У22
У23,У24,У25
У26. ПО-1.
ПК3.3,ПК3.4.

19 Практическая работа №12
Расчет базы для начисления страховых 
взносов, расчет платежей. Отчета по
страховым взносам.

2 2 практическое 
занятие

л.12 ОК1-ОК9
У13,У14,У15,
У16,У17,
У19,У21,У22
У23,У24,У25
У26. ПО-1
ПК3.3,ПК3.4.

20 Практическая работа №13
Отражение на счетах начисления и уплате 
страховых взносов. Оформление платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов. 1 С. «Бухгалтерия» 8.3.

2 2 практическое 
занятие

л.10 ОК1-ОК9
У13,У14,У15,
У16,У17,У19
У20,У21,У22.
ПО-1.
ПК3.3,ПК3.4.

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка;

• Изучение нормативной литературы;
• Подготовка докладов, рефератов;
• Решение практических ситуаций.

4 4 ОК1-ОК9
З10,З13, З15, 
322.У27.
ПО-1.
ПК3.3.ПК3.4.

21 Содержание курсовой работы 
Выдача индивидуальных заданий

2 2 курсовая 
работа

л.6.с.33-48 ПК3.1,ПК3.2,ПК
3.3,ПК3.4. ПО-1
ОК2,3,4,5,9.

22 Расчет налога на добавленную стоимость. 
Определение суммы НДС, подлежащей уплате 
в бюджет.

2 2 курсовая 
работа

л.6.с. 14-15,33
37

ПК3.1,ПК3.2,ПК
3.3,ПК3.4. ПО-1
ОК2,3,4,5,9.
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23 Расчет налога на имущество организации. 
Определение налогооблагаемой базы. Расчет 
амортизации имущества организации.

2 2 курсовая 
работа

л.6.с.20-25,40 ПК3.1,ПК3.2,
ПК3.3,ПК3.4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

24 Расчет заработной платы сотрудников 
организации. Расчет НДФЛ.

2 2 курсовая 
работа

л.6.с. 33,38 ПК3.1,ПК3.2,
ПК3.3,ПК3.4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

25 Расчет страховых взносов. Определение 
налогооблагаемой базы.

2 2 курсовая 
работа

л.6.с. 28-30,42 ПК3.1,ПК3.2,
ПК3.3,ПК3.4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

26 Расчет земельного налога, транспортного 
налога за предыдущий отчетный год.

2 2 курсовая 
работа

л.6.с. 26-28,48 ПК3.1,ПК3.2,
ПК3.3,ПК3.4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

27 Расчет налога на прибыль за отчетный период. 2 2 курсовая 
работа

л.6.с.15-20,43-
47

ПК3.1,ПК3.2,
ПК3.3,ПК3.4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

28 Оформление деклараций по налогам и сборам. 2 2 курсовая 
работа

л.12 ПК3.1,ПК3.2, 
ПК3.3,ПК3. 4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

29 Оформление отчета по страховым взносам. 2 2 курсовая 
работа

л.12. ПК3.1,ПК3.2,
ПК3.3,ПК3.4.
ОК2,3,4,5,9.ПО-1

30 3ащита курсовой работы 2 2 курсовая 
работа

ОК3,ОК9.

Учебная практика
Виды работ
Организация расчетов с бюджетом
Изучить нормативную базу по организации 
расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
Ознакомиться с основными налогами и 
сборами, уплачиваемыми предприятием.
Изучить порядок ведения налогового учета в 
соответствии с принятой учетной политикой 
предприятия.
Научиться оформлять первичные документы

36 ОК1-ОК9 
ПО-1.
ПК3.1-ПК3.4
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по перечислению налогов и сборов;
Научиться проводить учет расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам, оформлять 
бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов;
Выработать навыки по организации
аналитического учета по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
Научиться:
-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.

Федеральные налоги
Изучить виды федеральных налогов, механизм их 
начисления и порядок налогообложения.
Научиться определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин, объекты
налогообложения, ставки.
Научиться заполнять налоговые декларации и 
организовывать аналитический учет по счету 
68 «Расчеты по налогам 
и сборам»

Региональные налоги
Изучить виды региональных налогов, механизм 
их начисления и порядок налогообложения.
Научиться определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин, объекты
налогообложения, ставки.
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Научиться заполнять налоговые декларации и 
организовывать аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам 
и сборам»
Местные налоги
Изучить виды местных налогов, механизм их 
начисления и порядок налогообложения.
Научиться определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин, объекты
налогообложения, ставки.

Научиться заполнять налоговые декларации и 
организовывать аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам
и сборам»
Специальные налоговые режимы

Изучить виды налогов, механизм их начисления и 
порядок налогообложения.
Научиться определять источники уплаты 
налогов, объекты налогообложения, ставки.
Научиться заполнять налоговые декларации и 
организовывать аналитический учет по счету 
68 «Расчеты по налогам 
и сборам»

Организация расчетов с внебюджетными 
фондами
Страховые взносы в Пенсионный фонд 
России.
Научиться:
-определять налоговую базу для начисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд.
-применять порядок и соблюдать сроки 
начисления и перечисления страховых взносов 
в Пенсионный фонд.
Изучить порядок оформления бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм
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страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Изучить порядок ведения аналитического 
учета по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению»;
Изучить порядок использования средств 
пенсионного фонда по направлениям,
определенным законодательством;
Принять участие в осуществлении контроля 
прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка; 

Научиться:
-заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
-выбирать для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующие
реквизиты;
-оформлять платежные поручения по штрафам 
и пени внебюджетных фондов;
Принять участие в составлении:
-Расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам.

Всего: 96 84 30 42
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4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, лабораторий учебная бухгалтерия, 
информационных технологий в профессиональной деятельности

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: профессиональные 
компьютеры, принтер, проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные 
пособия (альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, План счетов, ПБУ, НК РФ, 
ФЗ, Инструкции), презентации, видео - уроки.

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, мультимедиа проектор, экран.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Л. Н. 

Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с
Нормативно-законодательные акты:
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. (в действующей 

редакции на момент проведения занятий).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент 

проведения занятий).
4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. 
№402- ФЗ (с изм. и доп.).
5. Кучма В.Н Бухгалтерский учет: Практическое пособие. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

- 868 с.: Профессиональное образование http://znanium.com/catalog/product
6. Методическое указание по Курсовой работе ПМ 03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами».
Дополнительные источники:
7. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум / А.С. 

Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 464 c.
8. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет: Учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 323 c.
Интернет - ресурсы:

9. Бухгалтерия-онлайн: www.buhonline.ru
10. Интернет-ресурс для бухгалтера: www.buh.ru
11 .Справочно-правовая система ГАРАНТ: www.garant-park.ru
12. Справочно-правовая система Консультант Плюс: http://www. consultant.ru 
document/cons.
13. Журнал Главная книга: glavkniga.ru.
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4.3. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании профессионального 
модуля используются современные образовательные технологии: проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение 
производственных задач), информационно-коммуникационные технологии
(мультимедийные презентации, работа в сети интернет, поиск информации на электронных 
ресурсах, сайтах электронно-библиотечной системы Znanium.com и Юрайт, работа со 
специализированными программами).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с 
элементами деловой игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (контрольные работы, решение задач), а также 
технические средства контроля (программа компьютерного тестирования) по 
соответствующим темам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация обучения по профессиональному модулю обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем 
предусмотрено ФГОС для выпускников;

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального модуля, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты

(освоенные умения, практический опыт, 
усвоенные знания, профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ПО-1- проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

У1.определять виды и порядок 
налогообложения;

Практическая работа № 1-4 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У2.ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации;

Практическая работа № 1-4 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У3.выделять элементы налогообложения; Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У4.определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин;

Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У5.оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов;

Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У6.организовывать аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У 7.заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов;

Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У8.выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты;

Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы.

У9.выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени;

Практическая работа № 1-4,5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У10.пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;

Практическая работа № 5-10 
Оценка за результат выполнения 
практической работы.

У11.проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы.

У12.определять объекты налогообложения 
для исчисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы.

У13.применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления взносов во внебюджетные

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения
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фонды; практической работы
У14.применять особенности зачисления 
сумм взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У15.оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и перечисление 
сумм взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У16.осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию";

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У17.проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У18.использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У19.осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У20.заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У21.выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У22.оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных фондов;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У23.пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У24.заполнять данные статуса 
плательщика, Индивидуального номера 
налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, Кода причины постановки на 
учет (далее - КИИ) получателя;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У25.наименования налоговой инспекции, 
Кода бюджетной классификации (далее - 
КБК), Общероссийский классификатор 
административно-территориальных 
образований (далее - ОКАТО), основания 
платежа, страхового периода, номера

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы
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документа, даты документа;
У26.пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды;

Практическая работа № 11-13 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У27.осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка;

Устный опрос, практические работы. 
Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических работ.

У28*.судебная практика по 
налогообложению;

Устный опрос, практические работы. 
Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических работ.

У29*.формировать и применять 
эффективный набор инструментов 
налогового планирования (налоговые 
льготы, формы договорных 
взаимоотношений, цены сделок, ставки 
налогообложения, объекты 
налогообложения, социальные налоговые 
режимы).

Устный опрос, практические работы. 
Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических работ.

З1.виды и порядок налогообложения; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З2.систему налогов Российской Федерации; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З3.элементы налогообложения; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З4.источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин;

Устный опрос. Тестирование.
Оценка за устный ответ, за тестирование.

З5.оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З6.аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам"; порядок заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З7.правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З8.коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, штрафа 
и пени;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З9.образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, бланки документов.

З10.учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию";

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.
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З11.сущность и структуру страховых 
взносов во внебюджетные фонды;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З12.объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З13.порядок и сроки исчисления взносов; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З14.особенности зачисления сумм 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, за рефераты.

З15.оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З16.начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, за рефераты.

З17.использование средств внебюджетных 
фондов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З18.процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З19.порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, формы документов.

З20.образец заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, формы документов.

З21.процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З22*.оценивать уровень профессиональных 
знаний и умений работников по ведению 
налогового учета и налоговой отчетности в 
экономическом субъекте;

Устный опрос. Тестирование.
Оценка за устный ответ, за тестирование.

З23*.разрабатывать формы налоговых 
регистров;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, формы документов.

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

Дифференцированный зачет по практике 
Экзамен (квалификационный)

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям.
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы 
на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

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 компетенции)

Формы и методы контроля 
и оценки

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

Текущий контроль, промежуточная и 
государственная итоговая аттестация

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

Наблюдение и оценка способности к
применению методов и способов решения 
профессиональных задач в образовательной 
деятельности

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Наблюдение и оценка способности к
принятию стандартных и нестандартных 
решений в образовательной деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к поиску 
и обработке информации в 
образовательной деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной 
деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к 
взаимодействию в коллективе в
образовательной деятельности

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Наблюдение и оценка ответственности за 
работу команды в образовательной
деятельности

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи

Наблюдение и оценка способности к 
самообразованию в образовательной
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профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение
квалификации.

деятельности

ОК 9.
Ориентировать в условиях частой смены 
технологий в профессиональной
деятельности.

Наблюдение и оценка способности к
освоению новых технологий в
образовательной деятельности
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