
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

для специальности: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
профиль подготовки: социально - 
экономический 
на базе основного общего и 
среднего общего образования

Салехард, 2020



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы, 
разработанной ФГУ «Федеральный институт развития образования и в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (базовая подготовка) (№ 69 от «05» февраля 2018 г., per. Минюст РФ № 
50137 «26» февраля 2018 г.

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:
Довганич Елена Геннадиевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
на заседании ПЦК профессиональных Заместитель директора
бухгалтерско -  экономических дисциплин 
протокол № /  от « i -у 2020 г.

ПЦК
В. О.'Т ретьяко ва

председатель

по учебной работе
7/// В .Н. Сарычева

« J tW  РУ-______2020 г.

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

''УС
:УПГГ1ЛПРИГ,

инфор̂ й'
ичес*ого

Согласовано с работодателем

___________________/_______________________
/
«_____ »______________ 20____г.

Согласовано с работодателем:

/ /
/ /
« » 20 г. « » 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

©Довганич Е.Г.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

4
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 8

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 14

МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 17

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является обязательной частью ППССЗ по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей «Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 
«Экономика и управление», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
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.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир.

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;
-  элементы налогообложения;
-  источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
-  оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;
-  аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
-  порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
-  правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 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;
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-  образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин;

-  учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
-  аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
-  сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
-  объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды;
-  порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды;
-  порядок и сроки представления отчетности 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 
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.
уметь:

и сборов;

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

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

-  проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
-  определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
-  применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды;
-  применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;

-  оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
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, Фонд обязательного медицинского страхования;

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

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

страховых взносов во внебюджетные фонды;
-  заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 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.

иметь практический опыт в:
-  проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  216 часа, в том числе:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося -  144 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  48 часов; 
учебной практики -  36 часов; 
производственной практики -  36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Профессиональные и общие компетенции
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:

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

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 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. 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

3.1. Тематический план профессионального модуля Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального

*

модуля

Всего
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

часов

Производственна 
я (по профилю 

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1.-3.2. Раздел 1. Начисление и 

перечисление налогов и 
сборов различных уровней

102 84 24
0

0
0

18 0

ПК 3.3.-3.4. Раздел 2. Начисление и 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды

78 60 24 0 18 0

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов

36 36

Всего: 216 144 48 0 0 0 36 36
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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 работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Начисление и 
перечисление налогов и 
сборов различных уровней

120

МДК 03.01
Организация расчетов с 
бюджетом и
внебюджетными фондами

84

Тема 1.1. Нормы 
налогового права

Содержание 4
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Нормативно-правовая база и принципы организации расчётов с 
бюджетом. Нормы налогового права. Бюджетный Кодекс РФ 
Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. 
Составление проектов бюджета.

1

2. Бюджетная классификация.
Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов 
бюджетов. Организация расчётов с бюджетом по федеральным 
налогам. Организация расчётов с бюджетом по региональным и 
местным налогам.

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 1.2. Теоретические 
основы налогообложения

Содержание 10

2
1. Система налогов РФ.

Налоговая система Российской Федерации. Теоретические основы 
налогообложения. Виды налогов. Составление и развитие 
налоговой системы в России. Элементы налогообложения: 
налоговая база, налоговая ставка, налоговый и расчетный периоды.
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Порядок и источники уплаты налогов, сборов, пошлин.
2. Налоговый кодекс РФ.

Нормативное регулирование налоговой системы в России. 
Государственная финансовая система в России. Особенности 
применения различных налоговых режимов в организации. Учетная 
политика организации по налоговому учету.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
1. Составление учетной политики организации по налоговому учету.
2. Выделить элементы налогообложения. Начислить налог по 

ситуационной задаче, оформить бухгалтерские проводки.
Тема 1.3. Виды фондов Содержание 8 2

1. Виды фондов
По целевому назначению. Формирование и целевое использование 
средств фондов. Основные механизмы выравнивания бюджетной 
обеспеченности субъекта РФ.

2. Виды фондов по уровню управления и по способу образования
Федеральные фонды. Региональные фонды. Фонды местных 
бюджетов. Порядок формирования и использования средств 
фондов. Бюджетные и внебюджетные фонды

3. Содержание и значение целевых фондов
Классификация доходов целевых фондов. Экономическая роль и 
функции целевых фондов.

4. Основные виды целевых бюджетных фондов
Формирование резервного фонда РФ, Федерального фонда 
финансовой поддержки

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 1.4. Расчеты по Содержание 6 2
налогам и сборам 1. Учет расчетов по налогам и сборам

Учет расчетов по налогам и сборам в организациях различных 
форм собственности. Балансовый Счет 68 «Учет расчетов по 
налогами сборам». Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам».

2. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 2
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налогов и сборов
ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа. Сверка расчетов 
с налоговым органом.

3. Налоговая отчетность. Налоговые декларации. Правила и 
порядок их заполнения. Налоговые регистры. Особенности 
применения различных налоговых режимов в организации.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 12
1. Заполнение платежных поручений по перечислению в бюджет 

различных налогов, сборов и пошлин. Сверка расчетов с налоговым 
органом

2. Рассчитать налогооблагаемую базу по НДФЛ. Заполнить платежное 
поручение по перечислению в бюджет НДФЛ.

3. Особенности заполнения налоговой декларации по транспортному 
налогу.

4. Порядок расчета налогооблагаемой базы по НДС. Заполнение 
декларации по НДС.

5. Порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
Заполнение платежных поручений по перечислению в бюджет 
налога на прибыль

6. Порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль.

Тема 1.5. Специальные 
режимы налогообложения

Содержание 8
1. Единый сельскохозяйственный налог

Его сущность, объекты налогообложения. Расчет налогооблагаемой 
базы

2

2. Упрощенная система налогообложения.
Ее сущность, объекты налогообложения. Расчет налогооблагаемой 
базы.

2

3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. Его сущность, объекты налогообложения. Расчет 
налогооблагаемой базы.

2

4. Значение специальных режимов налогообложения для 2
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эффективности развития субъектов малого 
предпринимательства
Категория организаций, относимых к малым. Налогообложение 
предпринимательской деятельности. Льготы по налогообложению 
для субъектов малого предпринимательства.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 24
1. Порядок расчета налогооблагаемой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу и заполнение налоговой декларации
2. Начисление страховых взносов при УСН, ЕНВД.

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03
- изучить состав и содержание налогового кодекса РФ (часть1,2);
- источники формирования стабилизационного фонда в различных странах мира (написание рефератов)
- виды налогов (написание рефератов).

0

Примерная тематика домашних заданий
изучить состав и содержание налогового кодекса РФ (часть1,2). (изучить)
источники формирования стабилизационного фонда в различных странах мира (написание рефератов) 
виды налогов. (написание рефератов)
Учебная практика 
Виды работ
Работа с нормативными документами.
Составление макета платёжного поручения 
Классификация налогов по видам и признакам.
Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на прибыль

18

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Составление счетов- фактур. Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДС 
Определение суммы налога по всем видам налогов: федеральным, региональным.
Определение суммы акцизов, подлежащих уплате в бюджет.
Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога.
Составление заявления на получение налоговых вычетов. Определение суммы НДФЛ.
Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм налогов и сборов. 
Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДФЛ.
Расчёт суммы единого налога на вменённый доход.

18
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Определение суммы единого налога по упрощённой системе налогообложения.
Раздел 2. Начисление и 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды

96

МДК 03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

60

Тема 2.1. Содержание: 4
Г осударственное и 1. Бюджет пенсионного фонда РФ 2
пенсионное страхование Сущность и порядок формирования страховых взносов в 

Государственные внебюджетные фонды. Плательщики страховых 
взносов, их права и обязанности.
Порядок формирования средств фонда. Задачи пенсионного фонда 
РФ. Функции пенсионного фонда России.

2. Тарифы страховых взносов в ПФ РФ
Обязательные страховые взносы, уплачиваемые работодателями. 
Объекты обложения страховыми взносами. Налоговая база и база 
для начисления страховых взносов. Тарифы страховых взносов в 
ПФ РФ
ФЗ № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ...... »
Сроки уплаты страховых взносов. Отчетность в ПФ РФ

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия: 10
1. Расчет страховых взносов в Пенсионный фонд РФ
2. Расчет страховых взносов в ПФ РФ. Оформить бухгалтерские 

проводки по начислению и уплате страховых взносов
3. Расчет трудовой пенсии по старости и инвалидности
4. Расчет накопительной и страховой части пенсионного обеспечения
5. Рассчитать страховые взносы в случае, когда выплаты, 

начисленные сотруднику с начала года, превышают предельную 
сумму.

Тема 2.2. Формирование и Содержание 4 2
распределение средств 
фонда социального

1. Цели и задачи функционирования ФСС РФ
Цели и задачи функционирования Фонда социального страхования
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страхования РФ РФ. Тарифы страховых взносов в ФСС РФ
Порядок формирования средств фонда ФСС. Задачи фонда ФСС. 
Функции фонда.

2. Тарифы страховых взносов в ФСС РФ
Формирование и распределение средств фонда обязательного 
медицинского страхования в РФ. Отчетность в ФСС РФ.
ФЗ № 212 «О страховых взноса в Пенсионный фонд РФ, ФСС...... »
Сроки уплаты страховых взносов. Отчетность в ФСС РФ

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
1. Формирование и особенности функционирования средств фонда 

ФСС РФ.
2. Рассчитать ежемесячные страховые платежи по заработной плате и 

перечислить их в ФСС РФ
Тема 2.3.
Формирование и 
распределение средств 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
в РФ

Содержание 2
1. Формирование и целевое использование средств ФФОМС

Порядок формирования средств фонда ФОМС. Задачи фонда 
ФОМС. Функции фонда.

3

2. Тарифы страховых взносов ФФОМС
ФЗ № 212 «О страховых взноса в Пенсионный фонд РФ, ФСС и в 
ФФОМС»
Сроки уплаты страховых взносов. Отчетность в ФОМС РФ 
Учет страховых взносов при особых режимах налогообложения: 
УСН, ЕНВД. Расчет страховых взносов главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
1 Порядок предоставления отчетности в ПФ, ФОМС, ФСС
2 Оформить бухгалтерские проводки по начислению и уплате 

страховых взносов
Тема 2.4.
Порядок определения 
налоговой базы для 
исчисления страховых 
взносов во внебюджетные

Содержание 2
1. Сущность и порядок формирования страховых взносов в 

Г осударственные внебюджетные фонды. Централизованные 
государственные внебюджетные социальные фонды (ПФ, ФСС, 
ФФОМС). Порядок и источники формирования средств фонда.
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фонды Объекты налогообложения.
2. Порядок определения налоговой базы для исчисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды Плательщики 
страховых взносов, их права и обязанности. Предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
1. Исчислить страховые взносы в Государственные внебюджетные 

фонды с заработной платы за фактически отработанное время.
2. Рассчитать ежемесячные страховые платежи по заработной плате и 

перечислить их во внебюджетные фонды. Оформить бухгалтерские 
проводки.

3. Рассчитать страховые взносы для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов. Оформить 
бухгалтерские проводки.

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ03:
1. Анализ основных различий в составе внебюджетных фондов и особенности их формирования в 

соответствии с действующим законодательством
2. Составить общую характеристику специальных экономических фондов в соответствии плана 

работы.
3. Выполнение тестов для самоконтроля.

0

Примерная тематика домашних заданий:
Подбор информации для реферата о развитии налогообложения в России
Подготовка реферата о налогообложении в России
Заполнение бухгалтерской отчетности
Заполнение налоговых деклараций
Заполнение регламентированной отчетности
Изучение Налогового Кодекса РФ
Учебная практика по модулю 
Виды работ
Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
Начисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ;
Начисление сумм страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных

18
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заболеваний. Заполнение платежных поручений на выплату налогов;
Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
Контроль прохождения платежных поручений по расчетным кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка;
Составление регистров синтетического и аналитического учёта по счёту 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
начислять суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ;
начислять суммы страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
начислять суммы выплат за счёт ФСС РФ; 
заполнять формы отчетности ПФ, ФСС, ТФОМ.
составлять регистры синтетического и аналитического учёта по счёту 69 «Расчеты по социальному 
страхованию».

18

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 0
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 0
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ

0

Всего: 216
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

№
п/п

Оборудование

1 Шкафы секционные для хранения литературы
2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и электронных учебников

3 Столы ученические
4 Стулья
5 Стол учительский
6 Планшеты
7 Стенд с плакатами
8 Мультимедиа проектор
9 Экран
10 Компьютер
11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Offise, 1С-Бухгалтерия)
12 Интерактивная доска
13 Экранно-звуковые пособия
14 Аудиторная доска
15 Телевизор
16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, копировальный 

аппарат)
17 Графо проектор
18 Компьютеры ученические
19 Компьютер учительский
20 Комплект сетевого оборудования

21 Источник бесперебойного питания

22 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 
практикумы)

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. «1С» Бухгалтерия 8 Учебная версия 06 е изд. -М:ООО 1С_Паблишинг» 2017
594

2. Бухгалтерский учет: учеб.- 2-е изд., И доп./Бабаев(и др) ; под . ред. Ю.А. 
Бабаева -М; Проспект, 2018.-384с.

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие/В.Г Широбоков, З.М 
Грибанова, А.А Грибанов -  2-е изд., стер.,-М:КНОРУС, 2018.-672 с
Нормативные документы:

1. А.Н Козырина , А.А Ялбулганова «Налоговое право России»-2018
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2. Налоговый кодекс РФ(ч1) №146-ФЗ от 31.07.98( с изм. и доп.)
3. Налоговый кодекс РФ (ч2) №117-ФЗ от 05.08.2000( с изм. и доп.)
4. С.С Жукова, А.В.Абышева «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» 

2012 // Издательство Тюменского государственного университет
5. В.Ю Семенов «Экономика здравоохранения» учебное пособие Кемерово. 

СибформС, 2017
6. Агафонова М.Н Какие расходы возмещает ФСС? М: Бератор-Пресс 2018
7. Барулина В.М Актуальные вопросы социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваниях//Вестник ОМС 2019
8. Бюджетный Кодекс РФ в новой редакции
9. Налоговый Кодекс РФ, Комментарий е Налоговому Кодексу Российской 

Федерации с учетом изменений 2012 года под редакцией А.Н Козырина
10. ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 в ред. От 29. 02. 2012 «О страховых взносах в 

Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования»

11. ФЗ № 167-ФЗ от 15.12.2001 (в ред. От 28.07.2012) «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ»

12. ФЗ № 360-ФЗ от 30.11.2011 «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений.

13. ФЗ № 123-ФЗ от 04.06.2011 «О гарантиях пенсионного обеспечения для 
отдельных категорий граждан

14. ФЗ № 173 ФЗ от 17.12.2001 (в ред от 19.12.2012) « О трудовых пенсиях в РФ 
Дополнительные источники:

1. Постановление правительства РФ от 10.12.2012 № 1276 
Интернет -  ресурсы:

1. www.twirp.com Лекции по экономическому анализу.
2. www.ref.by Лекции по экономическому анализу.
3. www.nezachetov.net Лекции по экономическому анализу.
4. www.aup.ru Пожидаева Т.А. и др. Практикум по экономическому анализу.
5. www.iworld.ru Экономический анализ. Практикум.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для реализации компетентностного подхода использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика по данному модулю проводится концентрированно в учебной 
организации, в соответствии с профилем подготовки.

Перед изучением данного профессионального модуля студенты должны изучить 
следующие дисциплины и модули: экономика организации, документационное 
обеспечение управления, налоги и налогообложение, финансы, денежное обращение и 
кредит, основы бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации, ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование 
и опыт работы по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением 
квалификации в виде прохождения курсов повышения квалификации и стажировок.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года.
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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

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

• Определение видов и порядка 
налогообложения в соответствии с 
налоговым кодексом Российской 
федерации;

• выделение элементов 
налогообложения в соответствии с 
налоговым кодексом Российской 
федерации;

• определение источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

Текущий
контроль в
форме:
защиты
практических
заданий,
контрольные
работы

зачеты по 
учебной и 
производственно 
й практике

Комплексный 
экзамен по 
профессионально 
му модулю

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

• оформление бухгалтерских проводок 
начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов в соответствии с 
налоговым кодексом Российской 
федерации;

• организация аналитического учета 
по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» в соответствии с налоговым 
кодексом Российской федерации;

• заполнение платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов;

• составление для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

• определение кодов бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

• заполнение образцов платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

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

• оформление бухгалтерских проводок 
начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования
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Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования в соответствии с 
налоговым кодексом Российской 
федерации;

• осуществление аналитического учета 
по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию» в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

• выбор для платежных поручений по 
видам страховых взносов 
соответствующих реквизитов в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

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

• грамотное оформление платежных 
требований по перечислению 
страховых взносов, штрафов и пени 
во внебюджетные фонды в 
соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации;

• правильное заполнение данных 
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, в 
соответствии с требованиями.

• использование образца заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетным фондам;

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

• регулярное участие в 
различных мероприятиях по 
тематике профессионального 
модуля

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в
процессе
освоения
образовательной
программы

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 проведения расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными фондами;

• оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач

• наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной практики

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

• решение стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в 
области проведения расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными фондами;

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

• эффективный поиск 
информации, необходимой 
для выполнения 
профессиональных задач в 
области проведения расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными фондами;

• использование различных 
источников, включая 
электронные

Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникативных технологий.

• использование программ 
автоматизации 
бухгалтерского учета

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

• взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в ходе 
учебных занятий

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

• самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности
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Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

• самоорганизация и 
самообразование при 
изучении
профессионального
модуля

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

• анализ инноваций в 
области проведения 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)

• соблюдение техники 
безопасности
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