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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И  

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности,  МДК 03.01«Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами». 

  

 

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 внебюджетным  фондами 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

   - ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

      - выделять элементы налогообложения; 

      - определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

      -оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

      - организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

      - заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

      - выбирать коды бюджетной  классификации для определения налогов, 

штрафов и пени; 

      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

      - проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

      - определять объекты налогообложения для исчисления платежей во 

внебюджетные фонды ; 

      - применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во 

внебюджетные фонды; 

      -применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

      - оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 



 4 

      - осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

      - проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

      - использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

      - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

      - заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

      - выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

      - оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

      - заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 

знать: 

      - виды и порядок налогообложения; 

 - системы 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  и образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

      - правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

      -  коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

      - учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

      - особенности  зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

      - оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

      - начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

      - использование средств внебюджетных фондов; 
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      - 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины (ФГОС): 

 

Очная форма обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов. 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 

 

Заочная форма обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 26 часов. 

самостоятельная работа обучающегося - 34 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности _«Организация 

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 для перечисления 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивая ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием  на себя 

ответственность за  результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
 

Очная форма обучения 
Коды 

Профессиональных 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1«Организация расчетов 

с бюджетом» 

28 16 8 12 - - 

 Раздел 2 «Организация 

расчетов с внебюджетными 

фондами» 

32 24 12 8 - - 

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 

 Всего: 96 40 20 20 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Очная форма обучения 
 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 3. 1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 60  

Раздел 1.Организация расчетов с бюджетом 28  

Тема 1.1. Система 

налогов и сборов 

в  Российской 

Федерации. 

 

Содержание  4 1 

1. Система налогов и сборов в РФ 

2. Классификация налогов 

3. Элементы налогообложения. 

4. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Тема 1.2. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом по 

федеральным 

налогам 

Содержание  2 1 

1. Введение 

Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с 

бюджетом 

2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет 

суммы налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога  по 

счетам 19/ ндс и  68/ ндс. 

2 

3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68 

2 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом  2 
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по налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 

вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

5. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по прочим федеральным налогам 

 2 

Практические занятия  2 2 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 6  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

3. Выполнение комплексной работы  по федеральным налогам  (ВСР) 

Тема 1.3 

Организация 

расчетов с 

бюджетом по 

региональным и 

местным налогам 

Содержание  2  

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам 

1 

  2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

2 

  3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по транспортному  налогу:  расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68 

2 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок применения 

льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

2 

Практические занятия  6 2 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 
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сборов в бюджет, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 6 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

3. Выполнение комплексной работы  по федеральным налогам  (ВСР) 

Раздел 2.Организация расчетов с внебюджетными фондами 32  

Тема 2.1. 

Организация 

расчетов по 

Фонду 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Содержание  4  

 

 

2 

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

2. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

3. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Практические занятия  4 2 

1. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/1 

2. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/1.1 

3. Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФСС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 4  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

Тема 2.2. Содержание  2 
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Организация 

расчетов по  

Пенсионному  

фонду Российской 

Федерации 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
4 

2. Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательств 

 Практические занятия  4 

1. Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, 

отражение их начисления и перечисления по сч. 69/2 

2. Оформление платежных документов для перечисления страховой и 

накопительной части ПФ РФ, осуществление контроля их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 4  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

Тема 2.3 

Организация 

расчетов  по 

Фонду 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание 2 2 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Фонд обязательного медицинского страхования 

Практические занятия 4 2 

1. Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/3 

2 Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФОМС, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Виды работ: 

- Формирование системы налогообложения для конкретной организации. 

- Расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме налогообложения. 

- Расчет страховых взносов. 

- Определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и расчет взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

- Оформление платежных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, взносов 

36  
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на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во 

внебюджетные фонды. 

- Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению налогов и сборов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

- Оптимизация системы налогообложения организации.  

- Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения. 

- Подготовка отчета по учебной практике. 

Всего 96 
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). 
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Тематический план профессионального модуля 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
 

Заочная форма обучения 
Коды 

профессиональных 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1«Организация расчетов 

с бюджетом» 

32 16 4 16 - - 

 Раздел 2 «Организация 

расчетов с внебюджетными 

фондами» 

28 10 4 18 - - 

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 

 Всего: 96 26 8 34 - 36 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 3. 1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.   

Раздел 1.Организация расчетов с бюджетом 32  

Тема 1.1. Система 

налогов и сборов 

в  Российской 

Федерации. 

 

Содержание  4 1 

1. Система налогов и сборов в РФ 

2. Классификация налогов 

3. Элементы налогообложения. 

4. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Тема 1.2. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом по 

федеральным 

налогам 

Содержание  4 1 

1. Введение 

Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с 

бюджетом 

2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет 

суммы налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога  по 

счетам 19/ ндс и  68/ ндс. 

2 

3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68 

2 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок 

 2 



 15 

применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 

вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

5. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по прочим федеральным налогам 

 2 

Практические занятия  2 2 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 8  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

3. Выполнение комплексной работы  по федеральным налогам  (ВСР) 

Тема 1.3 

Организация 

расчетов с 

бюджетом по 

региональным и 

местным налогам 

Содержание  4  

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам 

1 

  2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

2 

  3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по транспортному  налогу:  расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68 

2 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок применения 

льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

2 

Практические занятия  2 2 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, осуществление контроля их прохождение по 
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расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 8 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

3. Выполнение комплексной работы  по федеральным налогам  (ВСР) 

Раздел 2.Организация расчетов с внебюджетными фондами 28  

Тема 2.1. 

Организация 

расчетов по 

Фонду 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Содержание  2  

 

 

2 

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

2. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

3. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Практические занятия   2 

1. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/1 

2. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/1.1 

3. Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФСС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа   8  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

Тема 2.2. 

Организация 

Содержание  2 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 2 
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расчетов по  

Пенсионному  

фонду Российской 

Федерации 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

2. Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательств 

 Практические занятия   

1. Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, 

отражение их начисления и перечисления по сч. 69/2 

2. Оформление платежных документов для перечисления страховой и 

накопительной части ПФ РФ, осуществление контроля их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельная работа 10  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

2. Решение практических заданий  (ВСР) 

Тема 2.3 

Организация 

расчетов  по 

Фонду 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание 2 2 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Фонд обязательного медицинского страхования 

Практические занятия 4 2 

1. Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/3 

2 Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФОМС, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Виды работ: 

- Формирование системы налогообложения для конкретной организации. 

- Расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме налогообложения. 

- Расчет страховых взносов. 

- Определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и расчет взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

- Оформление платежных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, взносов 

на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во 

36  
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внебюджетные фонды. 

- Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению налогов и сборов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

- Оптимизация системы налогообложения организации.  

- Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения. 

- Подготовка отчета по учебной практике. 

Всего 96 
 

 

 

 

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 

1. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб.пособие./ В.Р. 

Захарьин -2- е изд.-М.:Форум, 2015.-320 с. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:  Учебное 

пособие / О.В. Скворцов. – М. Академия, 2013. – 278 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Братухина А.И. Методология и практика исчисления налогов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. - М.: Экономика, 2013. – 282 с. – (СПО) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека  

2. www.e.lanbook.com - электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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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  

3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

-полнота и точность 

отражения начисления 

налогов на счетах 

бухгалтерского учета; 

-полнота и достоверность 

отражения  расчетов налогов 

и сборов 

 

Письменный 

экзамен 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

3.2. Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

- точность и достоверность 

отражения сумм налогов в 

платежных документах 

- полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов 

в платежных документах по 

перечислению налогов 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 

- полнота и точность 

отражения начисления 

страховых взносов  на счетах 

бухгалтерского учета; 

-полнота и достоверность 

отражения  страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 

Письменный 

экзамен 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

3.4. Оформлять платежные 

документы для 

перечисления страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

- точность и достоверность 

отражения сумм страховых 

взносов в платежных 

документах 

- полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов 

в платежных документах по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

- демонстрация интересов к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

-обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области расчетов и 

начисления налогов и 

страховых платежей во 

внебюджетные фонды 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Письменный 

экзамен 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 3.Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения  в 

нестандартных ситуациях  

-демонстрация способностей 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  ситуациях и 

нести за них ответственность 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и 

решенияпрофессиональных 

-поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 
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задач, профессионального и 

личностного развития 

личностного развития выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственность  за 

результат выполнения 

задания 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, за 

результат выполнения 

задания 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование студентами 

повышение личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 

ОК 9.Быть готовым к смене  

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 
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занятиях при 

выполнении работ 

по  

производственной 

практике 
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