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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в проведении расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

- организовывать аналитический учёт по счету 68 "Расчёты по налогам и сборам"; 

- заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, штрафов и 

пени; 

- пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, составлять расчёты 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 

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 государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учёт по счету 69 "Расчёты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определённым 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
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- заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платёжные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-

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 учёт по счету 68 "Расчёты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН), ИНН получателя, код причины постановки на учёт 

(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований (далее – ОКТМО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

- образец заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учёт по счету 69 "Расчёты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, администрируемые Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России); 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

- порядок и сроки представления отчётности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в 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; 
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- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика Не предусмотрено 

Производственная практика 36 

Консультации Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

реферат 

практическая работа 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю 6 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям): 

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 платёжные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-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 платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчётно-кассовым банковским операциям. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

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 Раздел 1. 

Организация 

расчётов с 

бюджетом  

79 69 23 - 10 - - - Раздел 2. 

Организация 

расчётов с 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1- ПК 3.4 ПП.03 

Производственная 

практика 

36  36 

 Экзамен по модулю 6  - 

 Всего: 121 69 23 - 10 - - 36 

  

                                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части 
и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. МДК.03.01 « Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Раздел 1. Организация расчётов с бюджетом 

Тема 1. 

Организация расчётов с 

бюджетом по 

федеральным, 

региональным и местным 

налогам и сборам 

 

Виды и порядок налогообложения. 

Система налогов в Российской Федерации. 

Элементы налогообложения. 

Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов. 

Аналитический учёт по счету 68 "Расчёты по налогам и сборам". 

Порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и сборов. 

Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учёт 

(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. 

Заполнение платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

14 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Определение источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин». 

Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и 

перечислений сумм налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, 

подлежащих к уплате в бюджет». 

Практическое занятие «Заполнение платёжных поручений по перечислению 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

 

2, 3 
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налогов и сборов». 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

НДС, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платёжного поручения по уплате 

налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

акциза, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платёжного поручения по 

уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

налога на прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платёжного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платёжного поручения по 

уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платёжного 

поручения по уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

земельного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платёжного 

поручения по уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

налога на имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платёжного поручения по уплате налога» 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

прочих налогов и сборов, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платёжного 

поручения по уплате налогов и сборов» 

Практическое занятие «Определение размера пеней и штрафов, подлежащих 

уплате в бюджет. Заполнение платёжного поручения по уплате  пеней и штрафов» 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

Тема 1.2.  

Организация расчётов с 

бюджетом экономических 

субъектов, применяющих 

специальные налоговые 

режимы 

Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

Элементы налогообложения. 

Источники уплаты налогов. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов. 

14 1 
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 Аналитический учёт по счету 68 "Расчёты по налогам и сборам". 

Порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов. 

Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учёт 

(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. 

Заполнение платёжных поручений по перечислению налогов. 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчёт суммы 

налогов, подлежащих уплате в бюджет. Заполнение платёжных поручений по 

уплате налогов» 

 

2 

 

 

2, 3 

Раздел 2. Организация расчётов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1. 

Организация расчётов с 

внебюджетными фондами 

 

Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению. 

Аналитический учёт по счету 69 "Расчёты по социальному страхованию". 

Сущность и структура 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 отчётности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда. 

Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные 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 

18 1 
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производстве и профессиональных заболеваний. 

Использование средств внебюджетных фондов. 

Процедура контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Заполнение платёжных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Процедура контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

Самостоятельная работа при изучении Разделов 1 и 2 МДК.03.01 «Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Самостоятельная работа включает в себя доработку разрабатываемых проектов; подготовку отчётов по 

практическим работам; систематическую проработку конспектов занятий, учебных изданий, Интернет -ресурсов 

10 3 

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

выполнение домашних заданий на тему: 

1. Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

РФ в части установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. 

2. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

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

4. Заполнение платёжных поручений по налогам. 

5. Оформление платёжных документов. 
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6. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в бюджеты различных 

уровней. 

7. Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

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

9. Инвентаризация расчётов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и оформление результатов.  

10. Отражение в учётной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 36 3 

Виды работ  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период. 

3. Закрытие учётных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учётной политике в целях налогового учёта. 

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

6. Начисление налогов и сборов, определённых законодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней. 

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

8. Оформление платёжных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчётно-

кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платёжных поручений по уплате НДС. 

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

12. Заполнение платёжных поручений по уплате акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

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

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16. Заполнение платёжных поручений по уплате НДФЛ. 

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

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

19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20. Заполнение платёжных поручений по уплате транспортного налога. 

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

22. Заполнение платёжных поручений по уплате земельного налога. 

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

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

25. Заполнение платёжных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам. 

26. Заполнение платёжных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам. 

27. Заполнение платёжных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

29. Заполнение платёжных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, применяющими 

специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платёжных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование. 

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

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

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

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

36. Заполнение отчётности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

ВСЕГО: 115  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита 

Рабочее место преподавателя:  

- стол, стул. 

Перечень основного оборудования: 
- 14 двухместных столов; 

- стулья на 28 посадочных мест. 

Демонстрационное оборудование:  
- учебная доска. 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496345 

2. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 214 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12923-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495875 

3. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490213 

4. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для 

среднего профессионального образования / С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 492 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15228-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496963 

5. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, 

Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495751 

6. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495877 

7. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

https://urait.ru/bcode/496345
https://urait.ru/bcode/495875
https://urait.ru/bcode/490213
https://urait.ru/bcode/496963
https://urait.ru/bcode/495751
https://urait.ru/bcode/495877
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среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495879 

8. Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Л. Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497196 

9. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595 

10. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489863 

11. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491242 

12. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы 

Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489725 

13. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489632 

14. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 510 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490151 

15. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, 

М. А. Осипов ; под редакцией О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12918-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476528 

16. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497078 

17. Штефан, М. А.  Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности : учебник для среднего профессионального образования / М. А. Штефан, 

https://urait.ru/bcode/495879
https://urait.ru/bcode/497196
https://urait.ru/bcode/489595
https://urait.ru/bcode/489863
https://urait.ru/bcode/491242
https://urait.ru/bcode/489725
https://urait.ru/bcode/489632
https://urait.ru/bcode/490151
https://urait.ru/bcode/476528
https://urait.ru/bcode/497078
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О. А. Замотаева, Н. В. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 303 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15410-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507341 

 

Дополнительные источники 

1. Богаченко В. Бухгалтерский учёт: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

- 480 с. 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. -Ростов н/Д: Феникс,2015. -510 с. //NASHOL.COM 

3. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Текст]: учебник для СПО. - М.: Академия, 

2017. - 239 с. 

1. Гомола, А.И. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Текст] : учебник для СПО. - М.: Академия, 2017. - 208 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

производится в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утверждённому генеральным директором колледжа. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.03.01. Организация расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, включающее в себя как теоретические, так и практические 

занятия.  

Освоению ПМ предшествует изучение учебных дисциплин «Основы бухгалтерского 

учёта», «Экономика организации», «Налоги и налогообложение». 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 10 чел. Практические занятия проводятся в 

специально оборудованной лаборатории учебной бухгалтерии. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определённых 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы. 

https://urait.ru/bcode/507341
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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С целью методического обеспечения прохождения производственной практики, 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учётом расширения спектра профессиональных компетенций;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических работ:  

- дипломированные специалисты  

- преподаватели междисциплинарных курсов;  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учётом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учётом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

МДК.03.01 Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов, 

заполнению налоговых 

деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

экзамен, отчёт по 

производственной практике, 

дифференцированный зачёт 

по производственной 

практике, экзамен по модулю. 

 ПК 3.2. Оформлять 

платёжные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по 

составлению платёжных 

документов по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

экзамен, отчёт по 

производственной практике, 

дифференцированный зачёт 

по производственной 

практике, экзамен по модулю. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

заполнению налоговой 

отчётности во внебюджетные 

фонды. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

экзамен, отчёт по 

производственной практике, 

дифференцированный зачёт 

по производственной 

практике, экзамен по модулю. 

 ПК 3.4. Оформлять 

платёжные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, контролировать 

их прохождение по 

расчётно-кассовым 

банковским операциям 

Демонстрация навыков по 

составлению платёжных 

документов, по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

экзамен, отчёт по 

производственной практике, 

дифференцированный зачёт 

по производственной 

практике, экзамен по модулю. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития 

и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического субъекта во 

время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учётом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 


