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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1 Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности или профессии  38.02.01
Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке
специалистов  среднего  звена  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям),  а также при реализации дополнительной образовательной программы (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной переподготовке работников в
области экономики и управления.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

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

иметь практический опыт:
 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 бухгалтерские проводки начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров;
 организовать 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 обложения для исчисления страховых взносов;
 применять порядок и сроки исчисления страховых взносов;
 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, Фонд обязательного меди-
цинского страхования;

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению»;

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных слу-
чаев 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 Федера-
ции, Фонд 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 страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды;
 заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  (Индивидуального  номера

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получате-
ля;  наименования  налоговой  инспекции,  КБК (Кода  бюджетной  классификации),
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных обра-
зований),  ОКТМО  (Общероссийский  классификатор  территорий  муниципальных
образований),  основания  платежа,  страхового  периода,  номера  документа,  даты
документа;

 осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по расчетно-кассо-
вым 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 сборов;
 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получате-

ля, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, ОКТМО 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 и обеспече-

нию»;
 сущность и структуру страховых взносов во внебюджетные фонды;
 объекты обложения для исчисления страховых взносов;
 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

 начисление перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

 использование средств внебюджетных фондов;



 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским 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.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 279 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 69 час;
-  учебной практики 36 часов;
-  производственной практики (по профилю специальности) 36 часов.

Всего объем образовательной нагрузки – 246 часов, из них   
 на освоение МДК 03.01 – 132 часа; 
 на практики, в том числе учебную  - 36 часов и производственную – 72 часа
 самостоятельная работа -  6 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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.

ПК 3.4

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

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

ОК 2.

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

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

ОК 4.

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

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

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

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

ОК 8.

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  
квалификации.

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



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профес-
сио-нальных
компетенций

Наименования разделов про-
фессионального модуля

Макси-
мальная
учебная

нагрузка,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обу-
чающегося

Учебная,
часов

Производст-
венная (по
профилю
специаль-

ности),
часов

Всего,
часов

в том числе

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

лекции
ЛР и ПР,

часов

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 3.1-3.4
МДК.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

138 132 32 100 - 6 - - -

Учебная практика 36 36 -
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

72 72

Всего: 246 132 32 100 - 6 - 36 72



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
МДК.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

246

Раздел 1 Понятие   
налога   и   сбора. 
Классификация 
налоговых платежей

8

Тема 1.1 Сущность 
налоговых платежей

Содержание учебного материала 4 2
1. Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. 

2
2

2. Функции налога. Элементы налога. 2
Самостоятельная работа обучающихся 1

1. Проработка конспектов занятий, учебной и экономической литературы.
2. Изучение НК РФ
3. Выполнение домашнего задания по теме.

1



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Тема 1.2 Классификация
налогов

Содержание учебного материала 4 2,3
1 Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Прямое и косвенное 
налогообложение

2
2

2 Понятие   налога   и   сбора.   Классификация налоговых платежей 2
Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Проработка конспектов занятий, учебной и
экономической литературы.
2. Разработка схемы системы налогообложения в РФ.
3. Выполнение домашнего задания по теме.

1

Раздел 2 Федеральные 
налоги 90

Тема 2.1 Налог на 
добавленную стоимость

Содержание учебного материала 17 2,3
1 Экономическая  сущность  НДС.  Механизм исчисления НДС в бюджет. 

Элементы НДС: налогоплательщики, объект
налогообложения, порядок определения налоговой  базы,  налоговые  ставки,  
налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.

2

2

Практические занятия 8 2,3
ПР1 Учет НДС. Порядок  оформления  платежных документов на перечисление 
налога в бюджетную систему РФ.

2 2,3

ПР2 Порядок  заполнения налоговой декларации по  НДС.  2 2,3
ПР3 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет. 2 2,3
ПР4  Оформление декларации по НДС 2 2,3
Контрольные работы 2 2

КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся 1

1. Рассмотрение писем Минфина по порядку заполнения декларации
2. Решение задач
3. Заполнение декларации
4. Выполнение домашнего задания по теме.

1

Тема 2.2 Акцизы Содержание учебного материала 13 2,3
1 Экономическая сущность акцизов. подакцизные товары. Элементы акцизов: 

налогоплательщики, объект налогообложения,  порядок определения



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

налоговой  базы,  налоговые  ставки,  налоговые льготы, порядок исчисления и 
уплаты.

2 2

Практические занятия 6 2,3

ПР5 Учет акцизов.
Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов  в  бюджетную
систему РФ.

2 2,3

ПР6 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет. 2 2,3
ПР7  Составление  корреспонденций по  учету акцизов.  Оформление  платежного  
поручения для перечисления акцизов в бюджет.

2 2,3

Контрольные работы 2 3
КР2 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Проработка конспектов занятий, учебной и экономической литературы.
2. Решение задач
3. Заполнение платежного поручения
4. Выполнение домашнего задания по теме.

1

Тема 2.3 Налог на 
Прибыль организаций

Содержание учебного материала 13 2,3
1 Экономическая  сущность  налога  на  прибыль. Понятие налогооблагаемой 

прибыли.
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.

2
2

Практические занятия 10 2,3
ПР8 Элементы налога налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 
определения
налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.
Учет налога на прибыль.

2 2,3

ПР9 Составление декларации по налогу на прибыль 2 2,3
ПР10 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 
бюджет.

2 2,3

ПР11 Составление   корреспонденций   по   учету налога на прибыль. Оформление 
платежного  поручения  для  перечисления  налога  в бюджет.

2 2,3

ПР12  Оформление декларации по налогу на прибыль 2 2,3
Контрольные работы 2 2

КР3Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Рассмотрение писем Минфина по порядку заполнения декларации
2. Решение задач
3. Заполнение декларации

1

Тема 2.4 Налог на 
доходы физических лиц

Содержание учебного материала 18 2,3
1 Экономическая сущность НДФЛ. Элементы  налога:  налогоплательщики  

(понятие   резиденты,  нерезиденты),   объект налогообложения,   порядок   
определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы 
(необлагаемые доходы, налоговые вычеты), порядок исчисления и уплаты.

2

2

Практические занятия 8 2,3
ПР13 Понятие  налоговых  агентов.  Налогообложение ИП. Декларирование доходов. 2 2,3
ПР14 Учет НДФЛ. Порядок оформления платежных документов на перечисление 
налога в
бюджетную систему РФ.

2 2,3

ПР15 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 
бюджет.

2 2,3

ПР16  Составление корреспонденций поучету налога на прибыль. Оформление 
платежного поручения   для перечисления налога в бюджет

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР4Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Рассмотрение писем Минфина по порядку заполнения декларации
2. Решение задач
3. Заполнение декларации
4. Выполнение домашнего задания по теме.

1

Тема 2.5 Природно-
ресурсные платежи: 
налог на добычу 
полезных ископаемых, 
водный налог, сборы за
пользование объектами 
животного мира и за 
пользование объектами

Содержание учебного материала 14 2,3
1 Экономическая сущность и элементы налогов. 2 2
Практические занятия 6 2,3
ПР17 Учет налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление 
налогов в бюджетную систему РФ.

2 2,3

ПР18 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 
бюджет.

2 2,3

ПР19  Оформление платежного поручения для перечисления налога в бюджет. 2 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

водных биологических
ресурсов

Контрольные работы 2 2
КР5Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 2.6 
Государственная
пошлина

Содержание учебного материала 15 2,3
1 Экономическая  сущность:  государственной  пошлины.  Органы  и  лица,   

взимающие государственную пошлину. Элементы. 2 2

Практические занятия 6 2,3
ПР20 Учет  пошлины.  Особенности  начисления госпошлины в судах и при 
совершении нотариальных действий

2 2,3

ПР21 Решение задач по определению плательщика, и суммы госпошлины 2 2,3
ПР22  Оформление платежного поручения для перечисления пошлины в бюджет. 2 2,3
Контрольные работы 2 2

КР6Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2
Раздел 3 Региональные 
налоги

38

Тема 3.1 Налог на
имущество организаций

Содержание учебного материала 17 2,3
1 Экономическая сущность налога на имущество организаций.

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 
порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 
порядок исчисления и уплаты.

2

2

Практические занятия 8 2,3
ПР23 Учет налога на имущество организаций. Порядок оформления отчетности. 2 2,3
ПР 24Составление отчетности 2 2,3
ПР25 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 
бюджет.

2 2,3

ПР26  Оформление платежного  поручения  для  перечисления  налога  в бюджет. 2 2,3
Контрольные работы 2 2

КР7Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2
Тема 3.2 Транспортный 
налог

Содержание учебного материала 13 2,3
1 Экономическая сущность и элементы налога 2 2
Практические занятия 6 2,3
ПР27 Учет налога на имущество организаций Особенности  исчисления  и  уплаты  
транспортного  налога  при  приобретении  права
собственности на ТС, снятии с регистрационного учета

2 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР28 Порядок оформления налоговой отчетности 2 2,3
ПР29 Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 
бюджет.

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР8Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 3.3 Налог на 
Игорный бизнес

Содержание учебного материала 8 2,3
1 Экономическая сущность и элементы налога. 2 2
Практические занятия 2 2
ПР30 Порядок начисления, оформления налоговой отчетности по налогу, уплаты 
налога

2 2,3

Контрольные работы 2 2,3
КР9Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Раздел 4 Местные 
налоги

16

Тема 4.1 Налог на
имущество физических 
лиц

Содержание учебного материала 9 2,3
1 Экономическая сущность и элементы налога. 2 2
Практические занятия 2 2,3
ПР31 Порядок начисления, оформления налоговой отчетности по налогу, уплаты 
налога

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР10Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 4.2 Земельный 
налог

Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3
ПР32 Экономическая сущность и элементы налога.
Порядок начисления, оформления налоговой отчетности по налогу, уплаты налога

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР10 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Раздел 5 Специальные 
налоговые режимы

28

Тема 5.1 Упрощенная 
система 

Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

налогообложения ПР33 Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  
налоговой отчетности по  налогу на  УСНО,  исчисления  и  уплаты налога. 
Оформление декларации по УСН

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР11Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 5.2 Патентная 
система 
налогообложения

Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3
ПР34  Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  налоговой 
отчетности по  налогу на  ПНС,  исчисления  и  уплаты налога. Оформление 
декларации

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР12Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 5.3 Единый 
сельскохозяйственный 
налог

Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3
ПР35Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  налоговой 
отчетности по  налогу,  исчисления  и  уплаты налога. Оформление декларации 

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР13Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 5.4Единый налог 
на вмененный доход

Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3
ПР36Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  налоговой 
отчетности по  налогу,  исчисления  и  уплаты налога. Оформление декларации

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР14Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Раздел 6 Взносы во ВБФ 21
Тема 6.1 Взносы в ПФР Содержание учебного материала 7 2,3

Практические занятия 2 2,3
ПР37Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  налоговой 
отчетности по  налогу,  исчисления  и  уплаты налога. Оформление отчетности

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 6.2 Взносы в ФОМС Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР38Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  налоговой 
отчетности по  налогу,  исчисления  и  уплаты налога. Оформление отчетности

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 6.1 Взносы в ФСС Содержание учебного материала 7 2,3
Практические занятия 2 2,3
ПР39Экономическая сущность и элементы налога. Порядок оформления  налоговой 
отчетности по  налогу,  исчисления  и  уплаты налога.Оформление отчетности

2 2,3

Контрольные работы 2 2
КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Консультации Взносы во ВБФ 2 3

Учебная практика

Определить налогооблагаемые базы для расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот
начислить налоги и сборы, определенные законодательством
для уплаты в бюджеты различных уровней
оформить платежные документы для перечисления налогов и
контроль  за их прохождения  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям
начислить и перечислить страховых взносов
оформить платежные документы на перечисление страховых
взносов, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.

36

Тема 1 - 5 Изучение 
федеральных, 
региональных и местных 
налогов

Виды работ 27
1 определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов,

применение налоговых льгот
18 1,2,3

2 начисление налогов и сборов, определенных законодательством
для уплаты в бюджеты различных уровней

6 1,2,3

3 оформление платежных документов для перечисления налогов и
контроль  их прохождения  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям

3

Тема 6 Взносы во ВБФ Виды работ 12
1 начисление и перечисление страховых взносов 9 1,2,3
2 оформление платежных документов на перечисление страховых 3 1,2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

взносов, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

Производственная 
практика

определить налогооблагаемые базы для расчета налогов и сборов,
применение налоговых льгот
начислить налоги и сборы, определенные законодательством
для уплаты в бюджеты различных уровней
оформить платежные документы для перечисления налогов и
контроль  за их прохождения  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям
начислить и перечислить страховых взносов
оформить платежные документы на перечисление страховых
взносов, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.

72

Тема 1 – 5 Изучение 
федеральных, 
региональных и местных 
налогов

Виды работ 60
1 определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов,

применение налоговых льгот
20 1,2,3

2 начисление налогов и сборов, определенных законодательством
для уплаты в бюджеты различных уровней

20 1,2,3

3 оформление платежных документов для перечисления налогов и
контроль  их прохождения  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям

20

Тема 6 Взносы во ВБФ Виды работ 12
1 начисление и перечисление страховых взносов 9 1,2,3
2 оформление платежных документов на перечисление страховых

взносов,  контроль  их  прохождения  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям.

3 1,2,3

Всего: 246

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». Оборудование учебного кабинета и
рабочих мест кабинета:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),           
- мультимедиапроектор
- акустические колонки;
- экран;
- калькуляторы и т.д.

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;;
- программные средства 1С

4.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в
редакции от 23.06.2014), часть вторая от 05.08.2000

2. Федеральный  закон  от  24  июля  2009  г.  N  212-ФЗ  "О  страховых  взносах  в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования
Российской Федерации, Федеральныйфонд обязательного  медицинского
страхования и территориальные фонды  обязательного  медицинского
страхования" 

3. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-I "О налогах на имущество физических лиц"
(ред. от 02.11.2013, с изм. от 02.12.2009 ).

4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Дополнительные источники: 

1. А.И.  Гомола,  В.Е.Кириллов,  С.В.Кириллов  Бухгалтерский  Учет:  учебник  М.:
Издательский центр "Академия", 2011. 

2. Бухгалтерский учет:  практикум:  учеб.пособие для студ.  учреждений сред.  проф.
образования / Е.М. Лебедева. - 5-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",
2013. 



3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. [Электронный ресурс] М.: Академия, 9-
е издание, 2013, 208 с.

4. Лебедева  Е.М.  Бухгалтерский  учет.  [Электронный  ресурс]  -  М.:  Издательский
центр «Академия», 2013.- 304 с.

5. Журналы:  «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», «Российский
налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», «Налоговые схемы России»,
«Арбитражная налоговая практика» и др.

6. Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика ижизнь» и др.

Интернет - ресурсы:

1 www.nalog.ru
2 www.minfin.ru
3 www.consultant.ru
4 www.buhgalteria.ru
5 www.garant.spb.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся  в  учебных аудиториях,  оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным, программным обеспечением.

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и
т.д.

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

Параллельно  с  профессиональным  модулем  ПМ.03  Проведение  расчетов  с
бюджетом и внебюджетными фондам и изучаются дисциплины, ПМ, МДК:

-  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации

-   Выполнение работ по профессии кассир
Завершается  изучение профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами, учебной и производственной практикой, а также
экзаменом квалификационным.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

-  наличие  высшего профессионального  образования  соответствующего  профилю
модуля и специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

-  Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов;

-  Бухгалтера.  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.spb.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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.
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.

 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

 правильность
исчисления  сумм 

страховых  взносов  во  
внебюджетные фонды РФ;

 правильность определения 
сроков уплаты страховых 
взносов и сроков  подачи  
отчетности  

 правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов

 правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов.

Формы контроля и оценки

Текущий контроль в
форме:
- устного опроса;
- защиты
практических работ;
- контрольных работ
по темам МДК.

Дифференцированный
зачеhт по производственной
практике.

Экзамен по МДК.

Экзамен по
Профессиональному модулю

Методы контроля и оценки
 Наблюдение
 Сравнение с эталоном
 Экспертная оценка



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.
ОК 2.Организовывать 
собственную   деятельность, 
выбирать
Типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать   решения  
в   стандартных   и   
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск   
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных  задач,  
профессионального  и    
личностного развития.
ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать  на себя 
ответственность  за  работу  
членов  команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно   
определять   задачи   

- демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
освоения образовательной  
программы, участия в научном 
обществе учащихся, олимпиадах, 
фестивалях, конференциях
- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
участии в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации
- оценка эффективности и качества
выполнения 
-правильность и объективность 
оценки нестандартных и 
аварийных ситуаций
- эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач
-использование различных 
источников информации, включая 
электронные
- использование ресурсов 
Интернет в профессиональной 
деятельности
- использование  информационно-
коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
задач
-применение программных 
продуктов в процессе проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации
-вежливое, бесконфликтное 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.
-умение слушать собеседника и 
отстаивать свою точку зрения
-самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы
-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля
-анализ инноваций в области 

- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
- наблюдение и оценка 
достижений при выполнении 
задания на лабораторных и 
практических занятиях, в 
период учебной и 
производственной практик, 
военных сборов
- оценка достижений по 
результатам выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы
- наблюдение и оценка 
достижений по результатам 
деятельности во внеучебных 
мероприятиях



профессионального   и 
личностного
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение  квалификации.
ОК 9. Ориентироваться  в  
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

инвентаризации имущества и 
обязательств организации
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