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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02
«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид
деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций:
Код
Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
ОК 01.
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 02.
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
ОК 03.
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
ОК 04.
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
ОК 05.
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК 10.
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
ОК 11.
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД.03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
ПК 3.1.
и сборов в бюджеты различных уровней;
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
ПК 3.2.
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
ПК 3.3.
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
ПК 3.4.
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными
Иметь практический опыт
фондами.
определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
уметь
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
4

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и
сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
выбирать
коды
бюджетной
классификации
для
определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления,
отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым
взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использовать
средства
внебюджетных
фондов
по
направлениям, определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд
обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых
взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наименование налоговой инспекции,
КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений
5

знать

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
правила заполнения данных
статуса
плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой инспекции, код
бюджетной
классификации
(далее
КБК),
общероссийский классификатор объектов
административнотерриториального 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;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС
России и внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
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порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая:
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 128 часов;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

1

ПК 3.1, 3.2
ОК 01-05, 09-11
ПК 3.1, 3.2
ОК 01-05, 09-11
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
ОК 01-05, 09-11
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
ОК 01-05, 09-11
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
ОК 01-05, 09-11

4

5

54

50

24

Промежуточная
аттестация

3

Консультации

2

МДК.03.01.
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
1. Местные налоги и сборы и их
роль в местном самоуправлении
2. Региональные налоги и
специфика их расчета
3. Расчет федеральных налогов и
сборов, страховых взносов во
внебюджетные фонды

всего,
часов

Курсовых работ
(проектов)

Объём
профессионально
го модуля, часов

Лабораторных и
практических
занятий

Наименования разделов
профессионального модуля

Лекции

Коды
профессиональны
х и общих
компетенций

Объём профессионального модуля, часов
Занятия во взаимодействии с преподавателем, часов
Аудиторная нагрузка обучающихся, часов
Практики
в том числе

6

22

-

4

учебная,
часов

Производст
венная,
часов

7

8

Самостоятель
ная работа

9

4

6

2

4

14

6

8

26

16

4

36

36

10

Учебная практика

36

-

Производственная практика

36

-

Экзамен квалификационный
ВСЕГО

6
132

6
56

24

22

4

6
6

36

36

4

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

МДК.03.01.
Организация расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами
1. Местные налоги и сборы
и их роль в местном
самоуправлении
Тема 1.1. Местные налоги и
сборы и их роль в местном
самоуправлении

2. Региональные налоги и
специфика их расчета
Тема 2.1. Налог на
имущество организаций

Тема 2.2. Другие виды
региональных налогов и
сборов

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

2

Объем
часов

3

46

6
Содержание
Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных бюджетов. Значение отдельных
видов местных налогов.
Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на имущество,
переходящее в порядке наследования или дарения) – значение и принципы исчисления местных
налогов

2

Практические занятия
Определение налоговой базы и расчет местных имущественных налогов: земельный налог, налог на
имущество физических лиц

4

14
Содержание
Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, объект
налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости имущества. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога. Порядок заполнения налоговой декларации
Практические занятия
Расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет налога на имущество организаций, заполнение
налоговой декларации
Содержание
Транспортный налог; налог на игорный бизнес; региональные лицензионные сборы Сущность и
краткая характеристика налогов. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и
сроки уплаты региональных налогов.

4

4

2

Практические занятия
Расчет транспортного налога, налога на игорный бизнес.
3. Расчет федеральных
налогов и сборов,
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
Пенсионный фонд РФ.
Тема 3.1. Налог на
добавленную стоимость
(НДС)

Тема 3.2. Налог на прибыль
организаций

Тема 3.3. Взносы во
внебюджетные фонды,
Пенсионный фонд РФ,

Тема 3.4. Налог на доходы

4
26

Содержание
НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее
определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и ставки. Льготы и порядок
освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их применения. Порядок исчисления
НДС. Сроки уплаты налога. Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в
налоговые органы
Практическое занятие
Расчет налога на добавленную стоимость. Заполнение налоговой декларации.

4

Содержание
Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения. Порядок определения
доходов, классификация доходов. Расходы. Группировка расходов по элементам, внереализационные
расходы. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления, при кассовом методе.
Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок
исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. Методика заполнения и сроки представления
налоговой декларации в налоговые органы.
Практическое занятие
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. Расчет налога на прибыль, заполнение налоговой
декларации.

2

Содержание
Взносы на социальное страхование: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы,
не подлежащие налогообложению. Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения расчета по авансовым платежам и
налоговой декларации, сроки их представления в налоговые органы.
Практическое занятие
Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды
Содержание

2

2

2

2
4

физических лиц (НДФЛ)

Тема 3.5. Другие виды
федеральных налогов
Тема 3.6. Специальные
налоговые режимы

Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления
налоговой базы. Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты:
стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения Декларации по налогу на доходы
физических лиц и сроки ее представления в налоговые органы.
Практическое занятие
Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. Расчет налога на доходы физических
лиц, заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц.
Содержание
Акцизы на отдельные виды товаров, налог на добычу полезных ископаемых, государственная
пошлина, таможенная пошлина. Сущность и краткая характеристика налогов. Плательщики, объект
налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты налогов.
Содержание
Специальные системы налогообложения, перечень и порядок расчета налогов, уплачиваемых при их
применении. Возможность применения специальных налоговых режимов.
Практическое занятие
Расчет федеральных налогов и пошлин, единого налога при применении специальных налоговых
режимов.

Самостоятельная работа
Тематика самостоятельной работы
Изучение порядка заполнения платежных поручений на перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Изменения в законодательстве о налогах и сборах, вступившие в силу в текущем отчетном году.
Упрощенная система налогообложения на основе патента.
Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.
Тематика домашних заданий
Расчет земельного налога, налога на имущество физических лиц, заполнение налоговой декларации
Расчет налога на имущество организаций, заполнение налоговой декларации.
Заполнение налоговых деклараций, оформление платежных документов для перечисления налогов.
Консультация

2

2

2

2

4

4

Учебная практика
Виды работ
1. Изучить 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), порядок их присвоения для налога, штрафа и пени, общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа,
даты документа, типа платежа.
С использованием программы 1С: Бухгалтерия:
2. Оформить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов, страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
3. Заполнить платежные поручения по уплате НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество организаций,
транспортного налога, земельного налога, пеней и штрафов.
4. Заполнить налоговые декларации по соответствующим налогам.
Оформить отчет по практике.
Производственная практика
Виды работ
1. Составить характеристику предприятия, организации.
2. Описать учетную политику, рабочий План счетов предприятия, касающиеся расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
3. Изучить организацию налогового учета на предприятии, налоговую учетную политику.
4. Рассчитать налоги (авансовые платежи по налогам), уплачиваемые предприятием (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на
имущество, транспортный налог, земельный налог, ЕНВД, единый налог при УСН и др.), заполнить налоговые декларации.
5. Рассчитать страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС по данным предприятия.
6. Изучить порядок заполнения форм персонифицированного учета в ПФ АДВ, СЗВ, РСВ-1.
7. Заполнить платежные поручения на перечисление налогов в бюджеты различных уровней (не менее 5 шт.).
8. Заполнить платежные поручения на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды (не менее 5 шт.), на
страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний.
9. Заполнить платежные поручения на перечисление штрафов и пеней в бюджет и внебюджетные фонды (не менее 2 шт.).
10. Изучить порядок прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.
11. Оформить отчет по практике.
Экзамен квалификационный

36

Всего

132

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрено следующее
специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной
работы, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения: 15 столов, 30 стульев,
доска, комплект плакатов, переносной проектор, экран, ноутбук, локальная сеть с доступом к
ресурсам сети Интернет.
Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);
- комплект учебно-методической документации;
- технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением MS Office, «1С» (серия
программ «1С: Бухгалтерия»);
- мультимедиапроектор;
- экран.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.
3.2.1 Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая
редакция).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ (действующая редакция).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция).
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая редакция).
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция).
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности
(банкротстве).
13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном
регулировании и валютном контроле».
14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой
тайне».
15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных
данных».

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии
коррупции».
18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской
деятельности».
19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О
консолидированной финансовой отчетности».
20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция).
23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).
24. 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).
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв.
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция).
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006
N 154н (действующая редакция).
28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ).
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. приказом
Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).
31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв.
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).
32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н
(действующая редакция).
33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).
34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).
35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008),
утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).
36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв.
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).
37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв.
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).
38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв.
приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция).
40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ
16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция).
41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина
России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).
42. 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).
43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).
44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности»
(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция).
45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н
(действующая редакция).
47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).
48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ
24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция).
49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция).
50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации».
51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению» (действующая редакция).
52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (действующая редакция).
53. Международные стандарты аудита (официальный текст).
3.2.2 Печатные издания:
1.
Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации: учебник для СПО. – 2-е изд.,,испр. – М,: Академия,2015г.
2.
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. – М.: Академия, 2015.
3.
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник. – М.: Академия, 2015.
3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Илышева, Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016.
— 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98723. — Загл. с экрана.
2.
Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ,
2014. — 267 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98722. — Загл. с
экрана. https://e.lanbook.com/book/98722#book_name
3.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53413209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] https://urait.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie449529
3.
Портал Правительства России: http://government.ru

4.
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/
5.
Информационно-справочная система http://www.buhgalteria.ru
6.
Журнал http://expert.ru
7.
Журнал https://glavkniga.ru
8.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
9.
Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
10.
Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.vuzlib.net
3.2.4 Дополнительные источники
 Козлова Е.П. и др. Бухгалтерский учет: – М.: Финансы и статистика, 2004г.
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебник для студентов
высших и средних учебных заведений [Электронный ресурс]/ Н.П.Кондраков, И.Н.
Кондраков. – М.:КноРус. 2009г.
 Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для средних специальных
учебных заведений. – М.: Дашков и К. 2008 г.
 Швецкая В.М., Головко Н.А.Практикум по бухгалтерскому учету: учебник для средних
специальных учебных заведений. – М.: Дашков и К. 2007г.
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
 Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
 Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
 Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
 Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
Периодические издания:
1.
Журнал «Налоговый вестник»
2.
Журнал «Эксперт»
3.
Газета «Российская газета»
4.
Газета «Областная газета»
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценивание освоенных профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК3.1.Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

-Точность расчета налоговой
базы, суммы льгот, верное
применение налоговых ставок и
суммы налогов в соответствии с
НК РФ.
-Соответствие
оформленных
бухгалтерских
проводок
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней Плану счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций, ПБУ 10/99, ПБУ
18/02.

Экспертная оценка
решения
ситуационных
профессиональных
задач: отражение на
счетах
бухгалтерского
учета комплекса
хозяйственных
операций по учету
расчетов по
налогам и сборам,
страховых взносов,

ПК3.3.Формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и перечислению
страховые
взносы
во
внебюджетные
фонды
и
налоговые органы

-Точность расчета суммы взносов, расчет подлежащих
льгот,
верное
применение уплате сумм.
тарифов в соответствии с ФЗ N
212-ФЗ"О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования и территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования".
-Соответствие
оформленных
бухгалтерских
проводок
по
начислению и перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды Плану
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций, ПБУ
10/99.

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

-Соответствие
оформления
платежных документов правилам
по их заполнению, установленных
ФЗ «О национальной платежной
системе» и Положением Банка
России 19.06.2012 № 383-П «О
правилах осуществления перевода
денежных средств».
-Верный поэтапный контроль
прохождения
платежных
документов
по
расчетнокассовым банковским операциям.
-Соответствие
оформления
платежных документов правилам
по их заполнению, установленных
ФЗ «О национальной платежной
системе» и Положением Банка
России 19.06.2012 № 383-П «О
правилах осуществления перевода
денежных средств».
-Верный поэтапный контроль
прохождения
платежных
документов
по
расчетнокассовым банковским операциям.

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

Экспертная оценка
оформления и
презентации
портфолио работ и
документов по
результатам
учебной и
производственной
практики.

Контроль и оценивание освоенных общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности

Выбор и применение способов
решения профессиональных задач

Оценка эффективности и
качества выполнения задач

применительно к
различным контекстам
Нахождение, использование, анализ
и интерпретация информации,
ОК 02. Осуществлять
используя различные источники,
поиск, анализ и
включая электронные, для
интерпретацию
эффективного выполнения
информации,
Оценка эффективности и
профессиональных задач,
необходимой для
качества выполнения задач
профессионального и личностного
выполнения задач
развития; демонстрация навыков
профессиональной
отслеживания изменений в
деятельности
нормативной и законодательной
базах
Осуществление
самообразования,
использование современной
научной и профессиональной
Демонстрация интереса к
терминологии, участие в
инновациям в области
ОК 03. Планировать и
профессиональных
профессиональной деятельности;
реализовывать
олимпиадах, конкурсах,
выстраивание траектории
собственное
выставках, научнопрофессионального развития и
профессиональное и
практических конференциях,
самоообразования; осознанное
личностное развитие
оценка способности находить
планирование повышения
альтернативные варианты
квалификации
решения стандартных и
нестандартных ситуаций,
принятие ответственности за
их выполнение
Взаимодействие с обучающимися,
ОК 04. Работать в
преподавателями, сотрудниками
коллективе и команде,
Экспертное наблюдение и
образовательной организации в
эффективно
оценка результатов
ходе обучения, а также с
взаимодействовать с
формирования поведенческих
руководством и сотрудниками
коллегами,
навыков в ходе обучения
экономического субъекта во время
руководством, клиентами
прохождения практики.
Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения
ОК 05. Осуществлять
в сфере профессиональной
Демонстрация навыков грамотно
устную и письменную
деятельности и поддерживать
излагать свои мысли и оформлять
коммуникацию на
ситуационное
документацию на государственном
государственном языке
взаимодействие, принимая во
языке Российской Федерации,
Российской Федерации с
внимание особенности
принимая во внимание особенности
учетом особенностей
социального и культурного
социального и культурного
социального и
контекста, в устной и
контекста
культурного контекста
письменной форме,
проявление толерантности в
коллективе
ОК 09. Использовать
Демонстрация навыков
Оценка умения применять
информационные
использования информационных
средства информационных
технологии в
технологий в профессиональной
технологий для решения
профессиональной
деятельности; анализ и оценка
профессиональных задач и
деятельности
информации на основе применения использования современного

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

профессиональных технологий,
использование информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной деятельности
Демонстрация умений понимать
тексты на базовые и
профессиональные темы;
составлять документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной деятельности на
государственном и иностранном
языках

программного обеспечения

Оценка соблюдения правил
оформления документов и
построения устных
сообщений на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранных языках

Оценка умения определять
инвестиционную
ОК 11. Использовать
Демонстрация умения презентовать
привлекательность
знания по финансовой
идеи открытия собственного дела в
коммерческих идей в рамках
грамотности,
профессиональной деятельности,
профессиональной
планировать
составлять бизнес-план с учетом
деятельности, определять
предпринимательскую
выбранной идеи, выявлять
источники финансирования и
деятельность в
достоинства и недостатки
строить перспективы
профессиональной сфере коммерческой идеи
развития собственного
бизнеса
Формы промежуточной аттестации по ППССЗ
при освоении профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный модуль
Формы промежуточной аттестации
1
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
УП
ПП
ПМ

2
Дифференцированный зачет
Зачет
Зачет
Экзамен (квалификационный)

