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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.ОЗ. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля составлена с учетом 
рекомендаций социального партнера ООО НПО «Композит» и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям], утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. №69, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):

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

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

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

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

5. Оформлять платежные документы для перечисления налогов в 
бюджет при специальных налоговых режимах, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

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:

знать:
• виды и порядок налогообложения;
• систему налогов Российской Федерации;
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плательщика, 
[далее - ИНН], 
(далее - КПП], 
код бюджетной

общероссийский классификатор 
ОКАТО],

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 
идентификационный номер налогоплательщика 
получателя, код причины постановки на учет 
получателя, наименование налоговой инспекции, 
классификации (далее - КБК],
административно-территориального деления (далее - 
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 «Расчету по социальному 
страхованию и обеспечению»;
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России] и государственные внебюджетные 
фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС;
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими 
перечисления сумм страховых
государственные внебюджетные фонды: 
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;

проводками начисления и 
взносов в ФНС России и 

Пенсионный фонд
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использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля 
расчетно-кассовым банковским операциям 
выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений 
страховых взносов во внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных 
расчетно-кассовым банковским операциям и 
выписок банка.
уметь:
определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов и сборов 
соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений 
перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию 
обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального

прохождения платежных поручений по
с использованием

по

по

перечислению

перечислению

поручений по
использованием

по

и

по

б



69 «Расчеты по

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм страховых взносов в ФНС России и в государственные 
внебюджетные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 
социальному страхованию и обеспечению»;
проводить начисление и перечисление взносов 
несчастных случаев на производстве и 
заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов
определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

Фонд

Федерации, Фонд

на страхование от 
профессиональных

по направлениям,

по видам страховых взносов

по штрафам и пеням

платежных поручений по

социального страхования Российской Федерации, 
обязательного медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений 
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения 
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка.
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иметь практический опыт:
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

1,3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля

Всего 208 часов, в том числе:
учебная нагрузка обучающегося 126 часов, включая: 
теоретическое обучение - 64 часа, практические занятия - 62 часов; 
производственная практика - 72 часа;
консультации - 4 часа;
промежуточная аттестация - квалификационный экзамен - 6 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.ОЗ. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

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

Код Наименование результата обучения
ПК 3.1 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.

ПК 3.5 Оформлять платежные документы для перечисления налогов в 
бюджет при специальных налоговых режимах, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.
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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 учетом 
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

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

ОКИ. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.ОЗ. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных компетенци й
Наименования разделов профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося

Практика производственная [по профилю специальности) часов
Консультации, часов Квалификационный экзамен, часов

Всего часов
в т.ч. теорети ческие занятия, часов

в т.ч. практичес кие занятия, часовПК 3.1, 3.2, Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам
86 84 42 42 2

ПК 3.3, 3.4, Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
12 12 4 8

ПК 3.5 Раздел 3. Специальные налоговые режимы 32 30 18 12 2
Всего: 208 126 64 62 72 4 6



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.ОЗ. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем в 
часах

МДК 03.01.
Организация расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

96

Раздел 1. Организация 
расчетов с бюджетом 
по налогам и сборам

84

Тема 1.1. Основы налогового законодательства. Содержание 61.1.1 Нормативно-правовые основы налоговой системы Российской Федерации. 21.1.2. Возникновение и развитие налогообложения. 21.1.3. Элементы налогообложения. 2
Тема 1.2. Федеральные налоги и сборы.

Содержание 41.2.1. Налог на добавленную стоимость (НДС). 21.2.2. Особенности налогообложения НДС при ввозе товаров на территорию РФ 2
Практические занятия 41.2.3. Расчет налога на добавленную стоимость (НДС). 21.2.4. Оформление платежных документов на перечисление НДС. 2
Содержание 41.2.5. Производство и реализация подакцизных товаров. 2
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1.2.6. Расчеты с бюджетом по акцизам. 2
Практические занятия 41.2.7. Расчет акцизов. 21.2.8. Оформление платежных документов на перечисление акцизов 2
Содержание 41.2.9. Налог на доходы физических лиц [НДФЛ]. 21.2.10. Налоговые вычеты по НДФЛ. 2
Практические занятия 41.2.11. Расчет НДФЛ. 21.2.12. Оформление платежных документов на перечисление НДФЛ. 2
Содержание 41.2.13. Налог на прибыль организаций. 21.2.14. Определение налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 2
Практические занятия 41.2.15. Расчет налога на прибыль организаций 21.2.16. Оформление платежных документов на перечисление налога на прибыль организаций. 2
Содержание 21.2.17. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 2
Практические занятия 21.2.18. Расчет сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 2
Содержание 21.2.19. Водный налог 2
Практические занятия 4
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1.2.20. Расчет водного налога 21.2.21. Оформление платежных документов на перечисление водного налога 2
Содержание 21.2.22. Государственная пошлина 2
Практические занятия 21.2.23. Расчет и уплата государственной пошлины 2
Содержание 21.2.24. Налог на добычу полезных ископаемых 2
Практические занятия 41.2.25. Расчет налога на добычу полезных ископаемых 21.2.26. Оформление платежных документов на перечисление налога на добычу полезных ископаемых 2Тема 1.3. Региональные налоги и сборы. Содержание 21.3.1. Транспортный налог. 2
Практические занятия 41.3.2. Расчет транспортного налога 21.3.3. Оформление платежных документов на перечисление транспортного налога 2
Содержание 21.3.4. Налог на игорный бизнес 2
Практические занятия 21.3.5. Расчет и оформление платежных документов на перечисление налога на игорный бизнес 2
Содержание 21.3.6. Налог на имущество организаций 2
Практические занятия 41.3.7. Расчет налога на имущество организаций 2
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1.3.8. Оформление платежных документов на перечисление налога на имущество организаций 2Тема 1.4. Местные налоги и сборы. Содержание 21.4.1. Земельный налог. 2
Практические занятия 21.4.2. Расчет и оформление платежных документов на перечисление земельного налога. 2
Содержание 21.4.3. Налог на имущество физических лиц 2
Практические занятия 21.4.4. Расчет налога на имущество физических лиц. 2
Содержание 21.4.5. Контрольная работа 2

Производственная практика
Виды работ: Выполнение расчетов и оформление платежных документов на перечисление федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 50

Раздел 2, 
Организация 
расчетов с 
внебюджетными 
фондами

12

Тема 2.1. Страховые 
взносы

Содержание 22.1.1. Расчеты по страховым взносам в Пенсионный фонд России (ПФР), фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), в фонд социального страхования (ФСС). 2
Практические занятия 42.1.2. Расчет страховых взносов в ПФР, в ФОМС. 22.1.3. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов в ПФР, в ФОМС. 2
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Содержание 22.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 2
Практические занятия 42.1.5. Расчет страховых взносов в ФСС. 22.1.6. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов в ФСС. 2

Производственная практика
Виды работ: Выполнение расчетов и оформление платежных документов на перечисление страховых взносов. 10

МДК 03.01. 
Специальные 
налоговые режимы

30

Раздел 3, 
Специальные 
налоговые режимы

30

Тема 1. Упровденная система налогообложения Содержание 41.1. Сущность, значение, условия применения УСНО. Законодательная база. 21.2. Объекты налогообложения и налогооблагаемая база при УСНО. Налоговые ставки. 2
Практические занятия 41.3. Определение налогооблагаемой базы при УСНО - доходы, уменьшенные на величину расходов 21.4. Определение налогооблагаемой базы при УСНО - на суммы полученных доходов. 2Тема 2. Единый налог на вмененный доход СЕНВД] Содержание 42.1. Система налогообложения в виде ЕНВД. Элементы налогообложения ЕНВД. Базовая доходность. Корректирующие коэффициенты, применяемые при ЕНВД. Законодательная база. 2
2.2. Налогоплательщики. Налогооблагаемая база. Ставки. Порядок расчета ЕНВД. 2
Практические занятия 42.3. Определение базовой доходности. Применение корректирующих коэффициентов. 2
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2.4. Расчет ЕНВД. Применение налоговых ставок. 2Тема 3. Единый сельскохозяйственный налог(ЕСХН) Содержание 43.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей. Порядок перехода на уплату ЕСХН. Законодательная база. 23.2. Объекты налогообложения, налоговая база, порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 2
Практические занятия 43.3 Определение налоговой базы ЕСХН. 23.4. Расчет ЕСХН. Применение налоговых ставок. 2
Содержание 23.5. Контрольная работа. 2Тема 4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Содержание 24.1. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе продукции. 2

Тема 5. Патентная система налогообложения. Содержание 65.1. Порядок исчисления налога при патентной системе налогообложения. 2
Производственная практика

Виды работ: Выполнение расчетов по налогам при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу на вмененный доход, по единому сельскохозяйственному налогу. Оформление платежных документов на перечисление сумм налогов.
12

Консультации 4
Экзамен квалификационный 6

Всего 208

16



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.ОЗ ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

4.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 
Реализация программы профессионального модуля осуществляется в 

учебном кабинете «Бухгалтерский учет, налоги и аудит».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Рабочее место преподавателя;
- Комплект бланков бухгалтерской документации;
- Комплект законодательных и нормативных документов;
- Комплект учебно-методической документации;
- Комплект образцов оформления бухгалтерских документов;
- Комплект учебно-методических материалов.
Технические средства обучения:
- Компьютер преподавателя процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; ОЗУ 

2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 2013;
- Компьютеры студентов процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; ОЗУ 

2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 2013.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет- 
ресурсов:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное 
пособие / О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 
2015.-285 с.
2. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
Учебное пособие / А.З. Дадашев, Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М.: ЮНИТИ, 
2015.-175
3. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Под ред. Д.Г. Черника. - 
М.: ЮНИТИ, 2015.-367 с.
4. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие 
для СПО / В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 319 с.
5. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие 

для студ. учрежд. сред. проф. образования / О.В. Скворцов. Экономика и 
управление) - М.: ИЦ Академия, 2015. - 208 с.
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6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение - Практикум. М. Академия, 
2015.
7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[действующая редакция];
8. Гражданский кодекс Российской Федерации.
9. Налоговый кодекс РФ, части I и П.
10. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 N 167-ФЗ
11. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 
29.12.2006 N 255-ФЗ.
12. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
от 24.07.1998 N 125-ФЗ
13. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ [действующая редакция] 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» [ПБУ 1/2008], утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 
N 106н [действующая редакция];
15. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об 
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» [действующая редакция];
16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» [ПБУ 
9/99], утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н [действующая 
редакция];
17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» [ПБУ 
10/99], утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N ЗЗн [действующая 
редакция].

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» [ПБУ 3/2006), утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н [действующая редакция];
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19. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 
(действующая редакция);
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 
09.06.2001 N 44н (действующая редакция);
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6/01), утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая 
редакция);
22. Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2017

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. http//www.consultant.ru - Сайт компании «КонсультантПлюс»: 
законодательные и нормативные документы по бухгалтерскому учету и 
налогообложению.
2. http//www.rusconsult.ru - Портал группы компаний РУСКОНСАЛТ.
3. http//www.businessuchet.ru - Портал Альянсмедиа. Бухгалтерский учет 
и налоги.
4. http//www.akdi.ru Сайт АКДИ «Экономика и жизнь». Бухгалтерский учет 
и налоги
5. https://big economic dictionary.academic.ru/ - Большой экономический 
словарь.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях реализации компетентностного подхода используются в 
образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 
занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии).

При реализации профессионального модуля предусматривается 
производственная практика (по профилю специальности). 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится по 
окончании изучения профессионального модуля. Аттестация по итогам 
производственной практики (по профилю специальности) проводится по 
результатам защиты отчетов по практике (дифференцированный зачет).

Освоение ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами осуществляется после изучения учебных дисциплин ОП.01 
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Экономика организации, профессиональных модулей ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств организации, и параллельно с 
учебными дисциплинами ОП.02 Статистика, ОП.ОЗ Менеджмент, 
профессиональным модулем ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности.

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 
проводится в шестом семестре в виде квалификационного экзамена после 
окончания изучения профессионального модуля. Аттестация предполагает 
обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарным 
курсам МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, МДК.03.02. Специальные налоговые режимы, а также отчета по 
производственной практике ПП. 03.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 
курсам МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами и МДК.03.02. Специальные налоговые режимы:

- наличие высшего образования;
наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы,
прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.
- наличие педагогического стажа не менее 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.ОЗ. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценкиПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, определять виды и порядок налогообложения;ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;выделять налогообложения;определять источники уплатыналогов, сборов, пошлин;оформлять бухгалтерскимипроводками начисления иперечисления сумм налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»

элементы

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно- кассовым банковским операциям.ПК 3.5. Оформлять платежные документы для перечисления налогов в бюджет при специальных налоговых режимах, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

Правильность; определения видов порядка налогообложения;Правильность выделения элементов налогообложения;Правильность определения источников уплаты налогов, сборов, пошлин;Правильность оформления бухгалтерскими проводками начисления и перечисления суммналогов и сборов;Правильность организации аналитического учета счету 68 «Расчеты налогам и сборам».

и

попо
Правильность заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов.Правильность выбора для платежных поручений по видам налоговсоответствующих реквизитов.ПравильностьКБК дляопределенных налогов, пени, штрафов.

выбора

- оценка выступлений с сообщениями, докладами на занятиях;- оценка выполнения, практических заданий на занятиях и/или экзамене;- оценка отчетов по производственн ой практике
- оценка выступлений с сообщениями, докладами на занятиях;- оценка выполнения, практических заданий на занятиях и/или экзамене;- оценка отчетов по производственн ой практике
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выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;пользоваться образцом заполнения платежных порученийперечислению налогов и сборов

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению перечислению страховых взносов внебюджетные фонды, проводить учет расчетов социальному страхованию обеспечению; определять налогообложения для страховых взносов; применять порядок и

ивопо
иобъекты исчисления

длястраховыхприменение соблюдение исчислениясоблюдать сроки исчисления страховых взносов; применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации;оформлять бухгалтерскимипроводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; аналитический «Расчеты страхованию»;проводитьперечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством

- оценка выступлений с сообщениями , докладами на занятиях;

учетпо осуществлять по счету 69 социальномуначисление и

социальногоРоссийскойоформление
сумм взносов в фонд Федерации, социального Российской Фонды

- оценка выполнения, практических заданий на занятиях и/или экзамене;

Правильное проведение учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению.Правильное определение объектов налогообложения исчисления взносов.Правильное порядка и сроковстраховых взносов. Правильность применения особенностей зачисления сумм страховых взносов в Фонд страхования Федерации. Правильноебухгалтерскими проводками начисления и перечисления страховых Пенсионный Российской Фонд страхования Федерации,обязательного медицинского страхования. Правильное осуществление аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию».Правильное проведение начисления иперечисления взносов на страхование от несчастных

- оценка отчетов по производстве иной практике
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Правильное использование средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством.ПК Оформлять платежныедокументы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям, осуществлять контроль платежных поручений кассовым банковским использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный Федерации, страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН [Индивидуального номераналогоплательщика) получателя, КПП [Кода причины постановки на учет) получателя;осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно- кассовым банковским операциям с использованием выписок банка реквизиты;оформлять штрафам образцом поручений страховых взносов во внебюджетные

прохождения по расчетно- операциям с
фонд Фонд Российской социального

платежные поручения по и пени; пользоваться заполнения платежных по перечислению

Правильное осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно- кассовым банковскимоперациям сиспользованием выписок банка.Правильное заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов в фонд Федерации, социального Российской Фондымедицинского страхования.Правильный выбор для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующих реквизитов.Правильное оформление платежных поручений по штрафам и пени внебюджетных фондов. Правильное данных плательщика,[Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП [Кода причины постановки на учет) получателя;наименования налоговой инспекции, КБК [Кода бюджетной классификации), ОКАТО [Общероссийский

- оценка выступлений с сообщениями и докладами на занятиях;
Пенсионный Российской Фонд страхования Федерации,обязательного

- оценка выполнения, практических заданий на занятиях и/или экзамене;- оценка отчетов попроизводстве иной практике- оценка выступленийс сообщениями и докладами на занятиях;
заполнение статуса ИНН

- оценка выполнения, практических заданий на занятиях и/или экзамене;- оценка отчета по производстве иной практике
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фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика)получателя, КПП(Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;пользоваться образцом заполнения платежных поручений поперечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;осуществлять контрольпрохождения платежныхпоручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка

основания страхового номера даты

классификатор административно- территориальных образований), платежа, периода, документа, документа.Правильное осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

- проявление интереса к будущейпрофессии, активности иинициативности в получениипрофессионального опыта, умений и знаний;- аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии;- наличие положительных отзывов по итогам практики;

- наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственн ой практики;- экспертная оценка портфолио работ обучающегося.ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. -

-демонстрация умения осуществлять поиск информации с использованием различных источников иинформационно-коммуникационных технологий;-адекватность оценки полученной информации с позиции еесвоевременности достаточности для

наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственн ой практики;- экспертная24



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих __________ ценностей.__________  ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

и

эффективного выполнения задач профессионального и личностного развития._____________________________________- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.демонстрация способностиэффективно общаться спреподавателями, студентами,представителями работодателя.
- демонстрация умения осуществлять поиск информации с использованием различных источников иинформационно-коммуникационных технологий.-рациональность выбора источников информации для эффективного выполнения поставленных задач профессионального и личностного развития;

проявление ответственности результаты выполнения каждым членом команды; - проявление способности принять взаимную помощь.
за заданийоказать и

проявление ответственности в вопросах подготовки к занятиям;демонстрация рационального использования материальных и финансовых ресурсов;демонстрация стремления постоянному профессионализму личностному росту;- проявление способности осознанно планировать проводить квалификации.

ки
и самостоятельно повышение своей

оценка портфолио работ обучающегося.

- наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственн ой практики;- экспертная оценка портфолио работ обучающегося.
- наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственн ой практики;- экспертная оценка портфолио работ обучающегося.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

- демонстрация умения осваивать новые правила ведения учета активов и источников формирования активов организации;демонстрация умения осваивать технику заполнения первичных учетных документов, регистров учета.
- наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственн ой практики;- экспертная оценка портфолио работ обучающегося.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
- демонстрация повышения уровня компетенции в вопросах изучаемых дисциплин;демонстрация самостоятельногонеобходимой информации;способности получения

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

- демонстрация умений планировать свою собственную деятельность прогнозировать ее результаты;- обоснованность выбора методов способов действий;- проявление способности коррекции собственной деятельности;- адекватность оценки качества и эффективности собственных действий.

ии

- наблюдение и оценка на практических занятиях, в процессе производственн ой практики;- экспертная оценка портфолио работ обучающегося.
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