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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям),входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 
управление». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельностиПроведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондамисоответствующие ему общие компетенциии профессиональные компетенции: 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности«Экономика и 
бухгалтерский учёт», должен обладать профессиональными компетенциями 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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

 

Код Наименование общих компетенций 

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 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

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



 

         

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия, 
умения и знания: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

Практическ
ий опыт 

в 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Организация расчётов с бюджетом 

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

проведении 
расчетов с 
бюджетом 
 

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" 

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 
 

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

проведении 
расчетов с 
бюджетом 

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; 
заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН 
получателя, КПП 
получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

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 



 

         

осуществлять контроль 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка 
осуществлять комплексную 
проверку первичных 
учетных документов; 
пользоваться 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами; 
обеспечивать сохранность 
первичных учетных 
документов до передачи их в 
архив (профстандарт 
«Бухгалтер») 

присвоения для налога, штрафа и 
пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям 
с использованием выписок банка 
порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС 
России  
внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие порядок 
составления, хранения и 
передачи в архив первичных 
учетных документов 
(профстандарт «Бухгалтер») 

Раздел модуля 2.  Организация расчётов с внебюджетными фондами 
ПК 3.3  
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
страховых 
взносов во 
внебюджетны
е фонды 
 

проведения 
расчетов с 
внебюджетн
ыми 
фондами 
 

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 

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 



 

         

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 

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 
 

ПК 3.4  
Оформлять 
платежные 
документы на 
перечисление 
страховых 
взносов во 
внебюджетны
е фонды, 
контролирова
ть их 
прохождение 
по расчетно-
кассовым 
банковским 
операциям 

проведения 
расчетов с 
внебюджетн
ыми 
фондами 
 

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 

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; 
порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 



 

         

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 
осуществлять комплексную 
проверку первичных 
учетных документов; 
пользоваться 
информационными и 
справочно-правовыми 
системами (профстандарт 
«Бухгалтер») 

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; 
внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие порядок 
составления, хранения и 
передачи в архив первичных 
учетных документов 
(профстандарт «Бухгалтер») 

 

Шиф

р 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

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

Распознавание 
сложных 
проблемные 
ситуации в 
различных 
контекстах 
 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 
Определение этапов 
решения задачи 
 
Определение 
потребности в 
информации  
 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте 
 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и выделять 
её составные части 
 
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы 
 
Составить план 
действия,  

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить 
 
Основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте 
 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях 
 
Методы работы в 



 

         

Осуществление 
эффективного 
поиска 
 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных 
 
Разработка 
детального плана 
действий 
 
Оценка рисков на 
каждом шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

Определить 
необходимые 
ресурсы 
 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах 
 
Реализовать 
составленный план 
 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника). 

профессиональной и 
смежных сферах 
 
Структура плана для 
решения задач 
 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
 
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты 
 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска 
 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 

Определять задачи 
поиска информации 
 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
 
Планировать 
процесс поиска 
 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
 
Оформлять 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
 
Приемы 
структурирования 
информации 
 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
 



 

         

профессиональной 
деятельности  

результаты поиска 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология 
 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития  и 
самообразования 

ОК 04 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
 
 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
 
Взаимодействоватьс 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Психология 
коллектива 
 
Психология личности 
 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 05 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
 
 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
 
Оформлять 
документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
 
Правила оформления 
документов 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 

Порядок применения 
средств 
информационных 
технологий и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 



 

         

обеспечение 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке 
 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
 
Участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
 
Строить простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности 
 
Кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
 
Писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
 
Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
 
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
 
Особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11 
Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
 
Составлять бизнес –
план 
Презентовать 
бизнес-идею 
 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
 
Презентовать идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 
 
Основы финансовой 
грамотности 
 
Правила разработки 
бизнес-планов 
 
Порядок 
выстраивания 
презентации 



 

         

Определять 
источники 
финансирования.  
 
Применение 
грамотных 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования 
 
 
 

 
Кредитные 
банковские продукты 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов148час.,  
из них   на освоение МДК 76час.; 
на практики (производственная) 72час. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

 з
ан

ят
ий

 

В
 т

. ч
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

учебная, 
часов 

производственна я 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная практика) 

1 2 3 4 5   7 8 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ОК 01- 05,  

ОК 9 - 11 

Раздел 1. Организация 
расчётов с бюджетом 60 60 28 8 - -  

ПК 3.3, ПК 3.2 

ОК 01- 05,  

ОК 9 - 11 

Раздел 2. Организация 
расчётов с 
внебюджетными 
фондами 

16 16 8 2    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
72 

 

72 

 Всего: 148 76 38 10   72 



 

         

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем часов 

Раздел 1. Организация расчётов с бюджетом 60 

Тема 1.1. 

Налоговая система в РФ. Виды и 

порядок налогообложения. 

 

 

Содержание Уровень 
освоения 

8 

1. Система налогов в РФ. Виды и порядок налогообложения. 2 8 
2. Элементы налогообложения. (самостоятельная работа 2 час.) 2 
3. Аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и 
сборам». 

 

4. Порядок заполнения платежного поручения. Коды бюджетной 
классификации. ОРД, регламентирующие порядок составления, 
хранения и передачи в архив учётных документов 

2 

5. Порядок начисления штрафа и пени. 2 
Тема 1.2. 

Федеральные налоги 

 

Содержание Уровень 
освоения 

14 

1. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль 
(самостоятельная работа 2 час). 

2 6 

2. Налог на доходы физических лиц.Природно-ресурсные 
платежи.  

2 6 

3. Государственная пошлина. (Самостоятельная работа) 2 2 
Тематика практических занятий 20 

1. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС. Составление 
бухгалтерских проводок начислений и перечислений сумм НДС. Заполнение 
платежного поручения с использованием системы  «Консультант плюс» для выбора 
КБК и проверка правильности  заполнения поручения. 

4 

2. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза. Составление 
бухгалтерских проводок начислений и перечислений сумм акциза. Заполнение 
платежного поручения с использованием системы  «Консультант плюс» для выбора 
КБК и проверка правильности  заполнения поручения. 

4 



 

         

3. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на прибыль. 
Составление бухгалтерских проводок начислений и перечислений сумм налога на 
прибыль. Заполнение платежного поручения с использованием системы  
«Консультант плюс» для выбора КБК и проверка правильности  заполнения 
поручения. 

4 

4. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДФЛ. Составление 
бухгалтерских проводок начислений и перечислений сумм НДФЛ. Заполнение 
платежного поручения с использованием системы  «Консультант плюс» для выбора 
КБК и проверка правильности  заполнения поручения. 

4 

5. Определение налогооблагаемой базы и расчет сумм природно-ресурсных платежей. 
Составление бухгалтерских проводок начислений и перечислений природно-
ресурсных платежей.Заполнение платежного поручения с использованием системы  
«Консультант плюс» для выбора КБК и проверка правильности  заполнения 
поручения. 

2 

6. Определение размера пеней и штрафов, подлежащих уплате в бюджет. Заполнение 
платежного поручения по уплате пеней и штрафов с использованием системы  
«Консультант плюс» для выбора КБК и проверка правильности  заполнения 
поручения. 

2 

Тема 1.3.  

Региональные и местные налоги 
Содержание Уровень 

освоения 
6 

1.Региональные налоги: налог на имущество организаций, 
транспортный налог, налог на игорный бизнес. 

2 
2 

2. Местные налоги: земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, торговый сбор (самостоятельная работа 2 час.) 

2 
4 

Тематика практических занятий 4 

1. Определение налогооблагаемой базы  и расчет суммы налога на имущество 
организаций, транспортного налога, налога на игорный бизнес. Составление 
бухгалтерских проводок начислений и перечислений сумм налога. Заполнение 
платежного поручения с использованием системы  «Консультант плюс» для выбора 
КБК и проверка правильности  заполнения поручения. 

2 

2. Определение налогооблагаемой базы и расчет сумм прочих налогов и сборов. 
Заполнение платежного поручения с использованием системы  «Консультант плюс» 
для выбора КБК и проверка правильности  заполнения поручения. 

2 



 

         

Тема 1.4.  

Специальные налоговые режимы 

Содержание Уровень 
освоения 

4 

1. Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, 
применяющих специальные налоговые режимы 

2 
4 

Тематика практических занятий  4 

1. Определение налогооблагаемой базы и расчет сумм прочих 
налогов и сборов. Заполнение платежного поручения с 
использованием системы  «Консультант плюс» для выбора КБК и 
проверка правильности  заполнения поручения. 

 

4 

Раздел 2. Организация расчётов с внебюджетными фондами  16 

Тема 2.1. 

Расчеты организации по 

социальному страхованию и 

обеспечению 

 

 

Содержание  8 

1. Сущность и структура страховых взносов. Элементы взносов.  4 
2.Аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному 
страхованию».  

 
2 

3. Использование средств внебюджетных фондов 
(самостоятельная работа 2 час.). 

 
2 

Тематика практических занятий  8 

1. Решение ситуационных задач по определению сумм страховых 
взносов. Составление бухгалтерских проводок начислений и 
перечислений сумм страховых взносов. Заполнение платежного 
поручения с использованием системы  «Консультант плюс» для 
выбора КБК и проверка правильности  заполнения поручения. 

 

8 

Самостоятельная учебная работа при изучении ПМ 03. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя оформление практических работ подготовка к защите. Решение задач для закрепления материала. 
Производственная практика по ПМ 03 
Виды работ  
1. Изучение локально-нормативных документов организации (устав, правила внутреннего трудового распорядка, учётной 
политики. положение о бухгалтерии и другие положения, должностные инструкции, приказы) 
2. Определение налогооблагаемых баз для расчёта налогов и сборов, применение налоговых льгот; 
 3. Начисление налогов и сборов, определённых законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 
 4. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 5. Заполнение платежных документов для перечисления налогов, страховых взносов и контроль их прохождения по 

72 



 

         

расчётно-кассовым банковским операциям; 
 6. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

Всего 148 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях; 
2.Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»; 
3.Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
4.Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
5.Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 
консолидированной финансовой отчетности»; 
6.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
7.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция); 
8.Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 
Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (действующая редакция); 
9.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 
(действующая редакция); 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 
кабинета«Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации, 
- комплект нормативной документации. 
- бланки платежных поручений. 
 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 
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10.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     
организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 
(действующая редакция); 
11.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 
утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая 
редакция); 
12.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), 
утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 
19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 
14.Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  (действующая редакция); 
15.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 
16.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 
17.Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 
анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 
18.Гомола А.И., Климов К.И., Турумтаева И.А. Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами: учебник. –Рекомендовано ФИРО, 
2018. -  «Академия»– 2-е изд.стер., 208 с. 
19. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — 
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 
20.Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 
учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 
200 с; 
20.Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник 
для СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовые порталыhttp://konsultant.ru/, 
http://www.garant.ru/ 
2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации https://www.nalog.ru/ 
4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru/ 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
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Освоению профессионального модуля «Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» должно предшествовать изучение 
следующих профессиональных модулей ПМ 01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации». 

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии 
с утвержденными учебными планами, рабочими программами реализуемые в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Основу организации 
учебного процесса составляет график учебного процесса. Расписание 
учебных занятий, наряду с учебным планом и программами – основной 
документ регулирующий организацию учебного процесса в колледже. 
Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, 
продолжительность одного вида занятий (лекция, практическое занятие и 
т.п.) составляет, как правило, два академических часа.  

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение 
студентами производственной практики на предприятиях и в организациях 
Забайкальского края. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами». 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 
и педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой образовательной программы. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 
(при наличии). 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 
1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 
СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(по разделам) 

Профессион
альные и 

общие 
компетенци

и, 
формируемы

е в рамках 
модуля 

Оцениваемые знания и 
умения, практический опыт 

Методы оценки Критерии оценки 

ПК.3.1 

Формирова

ть 

бухгалтерск

ие 

проводки 

по 

начислению 

и 

перечислен

ию налогов 

и сборов в 

бюджеты 

разных 

уровней 

Знания 
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" 

Опрос, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный) 

«5» -(отлично) работа 
выполнена в полном 
объеме с 
соблюдением 
необходимой 
последовательности 
действий; правильно 
и аккуратно 
выполняется все 
записи, таблицы и 
т.д.; правильно 
выполняется анализ 
ошибок 

«4» (хорошо) –
студент выполнил 
требования к оценке 
«5», но допущены2-3 
недочета 

«3» 
(удовлетворительно) 
–работа выполнена не 
полностью, но объем 
выполненной части 
таков, что позволяет 
получить правильные 
результаты и выводы; 

Умения 
определять виды и 

порядок налогообложения; 
ориентироваться в 

системе налогов Российской 
Федерации; 

выделять элементы 
налогообложения; 

определять источники 
уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 

оформлять 

Защита 
практических и 
самостоятельных 
работ, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный)
. 
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бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 

организовывать 
аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и 
сборам" 

в ходе проведения 
работ были допущены 
ошибки 

«2»- работа 
выполнена не 
полностью или объем 
выполненной части 
работы не позволяет 
сделать  правильных 
выводов 

Практический опыт 
Проведение расчётов  с 
бюджетом 

Экзамен 
(квалификационный) 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные 

документы 

для 

перечислен

ия налогов 

и сборов в 

бюджет, 

контролиро

вать их 

прохождени

е по 

расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

 

Знания 

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; 

образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, 
сборов и пошлин 

Опрос, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный)
. 

«5» -(отлично) работа 
выполнена в полном 
объеме с 
соблюдением 
необходимой 
последовательности 
действий; правильно 
и аккуратно 
выполняется все 
записи, таблицы и 
т.д.; правильно 
выполняется анализ 
ошибок 

«4» (хорошо) –
студент выполнил 
требования к оценке 
«5», но допущены2-3 
недочета 

«3» 
(удовлетворительно) 
–работа выполнена не 
полностью, но объем 
выполненной части 
таков, что позволяет 
получить правильные 
результаты и выводы; 
в ходе проведения 
работ были допущены 
ошибки 

«2»- работа 
выполнена не 
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Умения 
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 

Практический опыт 

Проведение расчётов  с 
бюджетом 

Защита 
практических и 
самостоятельных 
работ, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный) 

 

 

 

 

 

Экзамен 
(квалификационный) 

полностью или объем 
выполненной части 
работы не позволяет 
сделать  правильных 
выводов 

ПК 3.3  

Формирова

ть 

бухгалтерск

ие 

проводки 

по 

начислению 

и 

перечислен

ию 

страховых 

взносов во 

внебюджетн

ые фонды и 

налоговые 

органы 

Знания 

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 

Опрос, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный)
. 

«5» -(отлично) работа 
выполнена в полном 
объеме с 
соблюдением 
необходимой 
последовательности 
действий; правильно 
и аккуратно 
выполняется все 
записи, таблицы и 
т.д.; правильно 
выполняется анализ 
ошибок 

«4» (хорошо) –
студент выполнил 
требования к оценке 
«5», но допущены2-3 
недочета 

«3» 
(удовлетворительно) 
–работа выполнена не 
полностью, но объем 
выполненной части 
таков, что позволяет 
получить правильные 
результаты и выводы; 
в ходе проведения 
работ были допущены 
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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 

ошибки 

«2»- работа 
выполнена не 
полностью или объем 
выполненной части 
работы не позволяет 
сделать  правильных 
выводов 

Умения 
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; 

Защита 
практических и 
самостоятельных 
работ, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный) 
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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 

Практический опыт 

Проведение расчетов с 
внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 
(квалификационный) 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные 

документы 

на 

перечислен

ие 

страховых 

взносов во 

внебюджетн

ые фонды и 

налоговые 

органы, 

контролиро

вать их 

прохождени

е по 

расчетно-

кассовым 

банковским 

Знания 
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 

 
Опрос, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный)
. 

«5» -(отлично) работа 
выполнена в полном 
объеме с 
соблюдением 
необходимой 
последовательности 
действий; правильно 
и аккуратно 
выполняется все 
записи, таблицы и 
т.д.; правильно 
выполняется анализ 
ошибок 

«4» (хорошо) –
студент выполнил 
требования к оценке 
«5», но допущены2-3 
недочета 

«3» 
(удовлетворительно) 
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операциям 

 

выписок банка. –работа выполнена не 
полностью, но объем 
выполненной части 
таков, что позволяет 
получить правильные 
результаты и выводы; 
в ходе проведения 
работ были допущены 
ошибки 

«2»- работа 
выполнена не 
полностью или объем 
выполненной части 
работы не позволяет 
сделать  правильных 
выводов 

 

Умения 
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; 

Защита 
практических и 
самостоятельных 
работ, контрольные 
работы по темам 
МДК, зачет, экзамен 
(квалификационный) 

 



26 

 

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

Практический опыт 

Проведение расчётов с 
внебюджетными фондами 

 

Экзамен 
(квалификационный) 
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