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              1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

               ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 

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

подготовки специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов, 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. 

 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программы дополнительного профессионального образовании (повышения 
квалификации и переподготовки) в области экономики и бухгалтерского учета. 

  
1.2  Цели и задачи профессионального 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: 
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения;  
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
- выделять элементы налогообложения;  
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты;  
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 - определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 
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- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 

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

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»;  

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

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, 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 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 по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

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

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

сборов; 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

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

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

пошлин;  
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  
- сущность и структуру страховых взносов;  
- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;  
- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
- особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых  
 взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  
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Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  
- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

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

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

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

банковским операциям с использованием выписок банка. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
всего –171 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  135  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90  часа; 
         в том числе:  
         - практической работы – 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 
производственной практики – 36 часа. 
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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. 

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

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

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

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

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

OK 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 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 
профессиональных 

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 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

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 - 3. 4 МДК. 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 

135 90 40 - 45 - -  

 
Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов 
 

 
 

36 

  
 

36 

Всего: 171 90 40 - 45 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом м внебюджетными фондами 

 
Наименование разделов 

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
                                              Раздел 1. Понятия налогов и сборов. Классификация налоговых платежей 12  

 
Тема 1.1. Основы 

налогового регулирования 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность налогов и сборов. Основы налогообложения  1,2 
2. Принципы построения  и элементы налоговых систем          2 
Лабораторные работы       -  
Практические занятия: 
 Принципы построения налоговой системы РФ. Налоговая политика и нагрузка 

       2 

Самостоятельная работа 
Ознакомиться с периодической литературой по вопросам налоговой системы 

      2 

 
Тема 1.2. 

Общие правила 
налогообложения 

Содержание учебного материала 2  
1. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов  2 
2. Налоговые декларация  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Систематизация прямых и косвенных налогов. Системы налогообложения 

2 

Самостоятельная работа 
Систематизация материала в виде схем и таблиц. 
 Ознакомиться с периодической литературой по вопросам налоговой 
документации 

2 

                                                   Раздел 2.  Федеральные налоги и сборы 54  
 

Тема 2.1. Учет расчетов с 
бюджетом по налогу  на 
добавленную стоимость 

 

Содержание учебного материала 6  
1. Экономическая сущность НДС. Элементы. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Налоговая декларация, расчетные документы на перечисление НДС 
в бюджет. 

 2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
 Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов, 

4 
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исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление 
бухгалтерских корреспонденции по учету НДС. Оформление платежного 
поручения на перечисление НДС в бюджет. 
Самостоятельная работа обучающегося:  
Подготовка пакета документов по расчетам с бюджетом по НДС. 

5 
  

Тема 2.2. Акцизы Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы 

акцизов: Учет акцизов.  
 2 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
Порядок исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет; оформления 
платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную систему РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Составление бухгалтерских корреспонденции по учету акцизов. Оформление 
платежных документов 

2 

Тема 2. 3. Учет расчетов с 
бюджетом по налогу на прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 6  
1. 
 
2. 

Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой 
прибыли. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. 
Элементы налога. Понятие налогового учета.. 

 2 
 

2,3 
 Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
 Решение задач по определению налоговой базы    и суммы налога в бюджет. 
Классификация доходов и расходов,  
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 
бюджетную систему РФ 

6 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Понятие нормируемых расходов. Доклад на тему «Изменения по НДС» 

6 

Тема 2.4 
Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических лиц 

Содержание учебного материала 4  
1. Экономическая сущность НДФЛ. Элементы налога Налогообложение 

доходов индивидуальных предпринимателей. Учет налога.  
 2 

2. Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления платежных 
документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 2 
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Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. 
Составление бухгалтерских корреспонденции по учету налога. Оформление 
платежного поручения на перечисление налога в бюджет.  
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка пакета налоговой документации по НДФЛ. Подготовка к 
практическим занятиям. 

3 

1. 
Тема 2.5 

Государственная пошлина 

Содержание учебного материала 2  
1

 
 

Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица,           
взимающие государственную пошлину. Элементы государственной  
пошлины. Учет пошлины.  

 2 

Лабораторная работа -  
Практические занятия:  
Решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины. 
Оформление платежного поручения на перечисление государственной 
пошлины в бюджет. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение  особенностей  исчисления и уплаты госпошлины в судах и при 
совершении нотариальных действий. 

2 

                                                   Раздел 3. Региональные налоги 15  
 Содержание учебного материала 2  

Тема 3.1. 
Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество организаций 

1. Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы 
налога (с учетом региональных особенностей). Учет налога. Особенности 
исчисления и уплаты налога.  

 2 

 
Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
Решение задач по определению плательщиков и сумм налога. Оформление 
платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на имущество. 
Региональные особенности исчисления налоговой базы.. 

2 

Тема 3.2. 
Учет расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с 

учетом региональных особенностей): Учет транспортного налога.  
 2 
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Лабораторная работа  
Практические занятия: 
Решение задач по определению транспортного налога. Оформление платежного 
поручения на перечисление налога в бюджет 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
 Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении 
права собственности на транспортное средство, снятии с учета транспортного 
средства, смене двигателя. 

2 

Тема 3.3. 
Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на игорный бизнес 

Содержание учебного материала   2  
1. Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с 

учетом региональных особенностей). Порядок оформления налоговой 
отчетности по налогу. 

 2 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: - 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Самостоятельное изучение правил оформления платежных документов для 
перечисления налога и контроля их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

1 

                                                 Раздел 4. Местные налоги 12  
Тема 4.1.  

Учет расчетов с бюджетом по 
налогу на имущество  

физических лиц 

Содержание учебного материала   2  
1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы 

налога. Налогоплательщики. 
 2,3 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые 
ставки, порядок исчисления и уплаты 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Особенности исчисления налога на имущество ФЛ. 

2 

 Тема 4.2.  
Учет расчетов с бюджетом по 

земельному налогу 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога, порядок 

исчисления и уплаты. 
 2,3 

Лабораторная работа -  
Практические занятия:  2 
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Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. Расчет  
налоговой базы, налоговой льготы, налоговые ставки, 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Понятие  и определение кадастровой стоимости земли 

2 
  

                                                   Раздел 5. Специальные налоговые режимы 18  
Тема 5.1.  

Упрощенная система 
налогообложения 

(УСН) 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия 

для применения УСН. Элементы единого налога: Порядок оформления 
налоговой отчетности по налогу.  

 2,3 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 
систему РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Порядок применения упрощенной системы налогообложения 

2 

 
Тема 5.2.  

Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность, понятие ЕНВД. Элементы налога. Порядок 

оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления 
платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

 2,3 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
Расчет налоговой базы и суммы налога за расчетный период 

2 

Самостоятельная работа обучающегося:  
Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. 

2 

 
Тема 5.3.  

Единый сельскохозяйственный 
налог  (ЕСХН) 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность ЕСХН. Элементы единого налога. Порядок 

оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления 
платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

 2,3 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: Решение задач по определению налоговой базы и 
суммы налога 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
 Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

2 
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                 Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 24  
 
 

Тема 6.1. 
Взносы на социальное страхование 

и обеспечение  
Оформление платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов 

 

Содержание учебного материала 10  
1. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и социальное обеспечение 
 2 

2. Элементы взносов порядок исчисления и уплаты. Порядок начисления и 
перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

2 

3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ  
ПФР.  Расчет формы отчетности СЗВ 

2 

4. Учет страховых взносов. Порядок учета взносов на страхование от 
несчастных случаев в составе прямых расходов. 

2,3 

5. Оформление отчетов по страховым возмещениям, платежных документов 
на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. 

2,3 

Лабораторная работа -  
Практические занятия: 
 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых 
выплат, исчислению базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских 
корреспонденции по учету взносов. Оформление платежных  поручений на 
перечисление взносов во внебюджетные фонды. Заполнение форм отчетности 
по страховым взносам 

        6  

Самостоятельная работа обучающегося:  
Самостоятельное изучение учебной литературы, нормативных правовых актов 
на темы страхового возмещения и обеспечения. 
Ознакомиться с периодической литературой по вопросам учета страховых 
взносов. Самостоятельное изучение правил оформления платежных документов 
для перечисления налогов и контроля их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям. Составление бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

        8  

                                      Тематика  домашних заданий 
Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в части 
установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. Изучение особенностей 
исчисления налоговой базы для расчета НДС. 
Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам. Изучение 
особенностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, негосударственными внебюджетными фондами, 
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участниками рынка ценных бумаг, решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций. 
Изучение особенностей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, порядка определения налоговой базы, 
использования налоговых вычетов, составления налоговой декларации. 
Ознакомление со спецификой исчисления налога на прибыль организаций, решение практических ситуаций по 
определению налоговой базы.  
Решение спорных практических ситуаций по налогам. 
Ознакомление с порядком организаций аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты 
по социальному страхованию». 
Изучение объектов обложения для исчисления страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, взносов на 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Решение ситуационных задач по исчислению страховых взносов.  
Ознакомление с процедурой контроля прохождения поручений по расчетно-кассовым и банковским операциям с 
использованием выписок банка.  
                                     Производственная практика (по профилю специальности)  итоговая по модулю  
Виды работ: 
- определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот;  
- начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 
-  начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
- оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм налогов и сборов в бюджеты разных 
уровней; 
- оставление аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
- проведение учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определение объектов для начисления страховых взносов; 
- оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм страховых взносов в    Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования. 
оформление начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Составление аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию».  
оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям; 
оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их 
прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

36  

Всего 171  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета      

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».   
Оборудование кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания 
для студентов по подготовке к практическим занятиям, электронные комплект бланков 
деклараций и расчетов по налогам и взносам,  и др. 

Технические средства обучения: 
– компьютер; 
– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор  MS 

Word, редактор электронных таблиц МS Excel, СУБД  MS Access,  Internet Explorer;  
– программное обеспечение общего и профессионального назначения «1С: 

Предприятия – Бухгалтерия предприятия 8»; 
– справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс» и; 
-  мультимедипроектор; 
– калькулятор. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучении 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.  
 
Перечень нормативно-правовых актов 
1.Конституция РФ (в действ. Редакции) 
2.Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с изменениями и 
дополнениями)  
3. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. М212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" (с изменениями и дополнениями). 
4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
 
Основная учебная литература 
1. Налоги  и налогообложение.  Учебник и практикум для СПО/ Под ред. профессора Г. Б. 
Поляка   и доцента Е. Е. Смирновой. 3-е издание, перераб. и доп. 
Москва – Юрайт.  2018 
2. Налоги и налогообложение. Учебник для СПО/ Крохина Ю.А.Москва-Юрайт,2017. 
3. Теория и история налогообложения. Учебное пособие. / Абакарова Р. Ш. Махачкала, 
ДГИНХ, 2013. – 118с. 
4. Налоги и налогообложение: практикум: учеб. пособие /Н. Н. Тюпакова, О. Ф. Бочарова, Е. 
А. Ефимова. – Краснодар: КубГАУ,  2014. – 119 с. 
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Дополнительные  источники 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: курс-минимум, решение задач. – М.: 
Экономисть, 2012.  
2. Упрощенная система налогообложения: особенности применения: Практическое 
руководство / Под общей ред. В.В. Семенихина. – М.: Изд-во Эксмо, 2011.  
3. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс : учебное пособие /Л .А. Саполгина. 
— М.: КНОРУС, 2015. — 152 с. — (Бакалавриат). (ЭБС) 
4.  Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», «Российский 
налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», «Налоговые схемы России», 
«Арбитражная налоговая практика» и др. 2. Газеты: «Учет. Налоги. Право», 
«Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и др. 

Интернет – ресурсы 
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  (www.pfrf.ru) 
Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» (www.rnk.ru) 
Официальный сайт Президента Российской Федерации (http://kremlin.ru/mainpage.shtml) 
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (http://www.duma.gov.ru) 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://www.government.ru)  

 
4.3     Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов, информационно- 
коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 
формах пропорционально количеству часов на ПМ.03. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение но 

междисциплинарному курсу:  
наличие высшего профессионального образования экономического профиля, 

обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1- го раза в 3 года. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.government.ru/
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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 и контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

правильность определения налоговой 
базы по налогам; 
правильность составления и оформления 
документации по налогам, форм 
налоговой отчетности; правильность 
исчисления сумм налогов в бюджетную 
систему РФ; правильность определения 
сроков уплаты налогов и сроков подачи 
налоговой отчетности в налоговые 
органы. 

Наблюдение и 
оценка решения 
задач на 
практических 
занятиях. 
Наблюдение и 
оценка 
заполнения 
документов на 
практических 
занятиях. 
Оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы.  
Защита 
индивидуального 
домашнего 
задания;  
контрольных 
работ по темам. 
 

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

правильность исчисления сумм 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды РФ; правильность определения 
сроков уплаты страховых взносов и 
сроков подачи отчетности в органы 
внебюджетных фондов. 

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

правильность оформления платежных 
документов для перечисления налогов и 
страховых взносов 

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

Правильность оформления платежных 
документов для перечисления налогов и 
страховых взносов. 
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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.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образователь-

ной программы 

 

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

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
ведения налоговых и страховых 
расчетов; оценка эффективности и 
качества выполнения расчетов; 

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

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области ведения налоговых и 
страховых расчетов; 

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

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные; 

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

работа на компьютере с 
использованием 
информационных технологий и 
систем в профессиональной 
деятельности; 

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

взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и работниками бухгалтерских 
служб; 

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

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 

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

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 
частой сены технологий в 

анализ инноваций в области 
проведения бухгалтерских и 
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профессиональной деятельности налоговых расчетов; 
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