
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными  

фондами 
 

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с 

ООО «Райдел» 

от 08 июня 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.02.2022 18:43:36
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Финансы, налогообложение и фи-

нансовый учет» 

Протокол от «08» июня 2020 г. № 6 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50137)  

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной про-

граммы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

 

Председатель ПЦК: О.Н. Грицаева 

 

Заведующий кафедрой Макарова Л.М., к.э.н. 

 

 

 

Разработчик: Бусуек Н.А, преподаватель МФЮА 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза: Начальник УМО Николаева Н.Н. 

Внешняя экспертиза: Мордкович А.А. доцент кафедры Экономики и финансов предприя-

тия НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

        4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

        8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

       16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

       19 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствую-

щие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 

3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 

3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

уметь  определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

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 выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-

рам"; 

 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 Рос-

сии и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской 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 фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхова-

ния; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-

ным 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 соответ-

ствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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знать  виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сбо-

ров; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный но-

мер 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), ос-

нования платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штра-

фа 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 государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

144 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 136 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 86 часов; 

- практические занятия - 50 часов; 
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производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

 

 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 144 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 30 часа,  

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарски

х занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 1. Роль налогов 

в осуществлении рас-

четов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

44 14 42 28 14 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 2. Федеральные 

налоги и сборы 
56 22 52 30 22 - - - - - 4 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 3. Региональ-

ные и местные налоги 
44 14 42 28 14 - - - - - 2 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1- 3.4 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 72  - 72 - - 

 Экзамен по ПМ 12     12  Х   

 Всего: 228 122 136 86 50 - 12 Х 72 - 8 
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2.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1- 3.4 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 1. Роль налогов 

в осуществлении рас-

четов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

41 2 6 4 2 - 
 

- - - 35 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 2. Федеральные 

налоги и сборы 
45 4 10 6 4 - 

 
- - - 35 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 3. Региональ-

ные и местные налоги 
58 2 14 12 2 - 

 
- - - 44 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 72       72   

 Экзамен по ПМ 12     12  Х   

 Всего: 228 80 30 22 8 - 12 Х 72 - 114 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 86 50  

Раздел 1. Роль налогов в осуществлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 28 14  

Тема 1.1. Сущность 

налогов и сборов 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Цель и задачи дисциплины 

Определение налогов и сборов. Признаки налога и сбора.  

Элементы налога. Субъект и объект налога, источник уплаты, единица обложения, 

налоговые ставки, налоговый оклад, налоговые льготы 

Законодательство о налогах и сборах.  

Понятие государственной пошлины, необходимость и сроки уплаты в бюджет 

Практические занятия  

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1  

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога (субъект и объект налога, 

источник уплаты, единица обложения, налоговая ставка, налоговый оклад, налоговые 

льготы)» 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «Характеристика налоговой отчетности организации» 

Тема 1.2.  Функции 

налогов 

Содержание 

4 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Фискальная, распределительная, регулирующая и контрольная функция налогов. 

Роль налогов в формировании и пополнении доходов бюджетов. Налоговый кон-

троль, формы и методы проведения. Способы обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

Практические занятия  

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие №3 

Заполнение таблицы 1 «Характеристика налоговых платежей в Российской Федера-

ции» 

Заполнение таблицы 2 «Налоговые правонарушения» 

Тема 1.3. Классифи-

кация налогов в за-

висимости от уровня 

бюджета 

Содержание 
4 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги (налоги, поступающие в бюдже-

ты субъектов РФ). Местные налоги. 

Практические занятия 
 

2 

Практическое занятие № 4 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Построение диаграммы поступления налогов и сборов в федеральный бюджет (за три 

года) (по данным сайта Минфина России и сайта ФНС) 

Тема 1.4. Прямые и 

косвенные налоги 

 

Содержание 

4 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налоги, устанавливаемые на доход или имущество налогоплательщика (НДФЛ, 

налог на прибыль организации, налог на имущество организации).  

Налоги на потребление, включаемые в цену товара в виде надбавки, уплачиваемую 

потребителями (НДС, акцизы, другие виды). 

Сборы, уплачиваемые на территории Российской Федерации. 

Практические занятия  

 

2 

Практическое занятие №5 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 30 22  

Тема 2.1.  Экономи-

ческая сущность 

НДС 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Сущность НДС, необходимость его расчета и уплаты в бюджет, роль в формирова-

нии доходов федерального бюджета. Элементы НДС: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налого-

вые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Практические занятия  

 

1 

Практическое занятие №6 

Заполнение первичной документации по НДС. 

Заполнение счета – фактуры 

Заполнение книги покупок и продаж 

Оформление УПД (универсального передаточного документа) 

Тема 2.2. Механизм 

исчисления НДС в 

бюджет 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Расчет суммы НДС, исчисленной при реализации товаров (работ, услуг); суммы 

налоговых вычетов по НДС; суммы НДС, которую необходимо восстановить к упла-

те. 

Практические занятия 

 

1 

Практическое занятие № 7 

Расчет налогооблагаемой базы по НДС, суммы НДС к уплате в бюджет 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Тема 2.3. Учет НДС. 

Порядок заполнения 

налоговой деклара-

ции по НДС и 

оформления пла-

тежных документов 

на перечисление 

НДС в бюджет. 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Характеристика счетов 19 и 68. Особенности заполнения налоговой декларации по 

НДС. Реквизиты платежного поручения на перечисление НДС в бюджет, особенно-

сти его оформления (требования ЦБ РФ и Минфина России). 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Заполнение налоговой декларации по НДС 

Практическое занятие №9 

Оформление платежных документов для перечисления НДС в бюджет, проведение 

контроля их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

Тема 2.4. Экономи-

ческая сущность ак-

цизов. Подакцизные 

товары 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение акциза как косвенного общегосударственного налога, роль в формиро-

вании бюджета. Список подакцизных товаров. Характеристика свидетельств по осу-

ществлению операций с подакцизными товарами. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 10 

Составление динамики поступления акцизов в бюджет за три года 

Тема 2.5. Элементы 

акцизов 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налогоплательщики акциза, объект налогообложения, порядок определения налого-

вой базы, ставки акциза, порядок начисления и уплаты. Учет акциза 

Практические занятия 

 

 

2 

 
Практическое занятие № 11 

Формирование характеристики свидетельств по осуществлению операций с подак-

цизными товарами. Расчет налогооблагаемой базы и суммы акциза к уплате в бюд-

жет (на конкретном примере) 

Тема 2.6. Экономи-

ческая сущность 

налога на прибыль 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Классификация доходов и расходов для определения налогооблагаемой прибыли. 

Элементы налога на прибыль. Распределение налога на прибыль между уровнями 

бюджетной системы. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие №12 

Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации (в соответствии с 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

требованиями главы 25 НК РФ) 

Тема 2.7. Порядок 

расчета налогообла-

гаемой прибыли, 

авансовых платежей 

и налога на прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли, алгоритм расчета авансовых пла-

тежей по налогу на прибыль. Виды отчетных периодов и сроки уплаты налога. 

Практические занятия 

 

 

1 Практическое занятие № 13 

Расчет суммы налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Тема 2.8. Оформле-

ние бухгалтерских 

проводок по учету 

налога на прибыль. 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок составления бухгалтерских проводок по начислению и уплате авансовых 

платежей, налога на прибыль по окончании налогового периода 

Практические занятия 

 

 

1 Практическое занятие № 14 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 

Тема 2.9. Порядок 

оформления налого-

вых платежей по 

налогу на прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, оформления пла-

тежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 15 

Формирование бухгалтерских проводок и оформление платежных документов для 

перечисления налога на прибыль в бюджет 

Тема 2.10. Сущность 

НДФЛ, роль в фор-

мировании доходов 

бюджета   

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Определение налога, налогоплательщики, элементы налога, понятие налогового 

агента, налоговая отчетность по НДФЛ, особенности и порядок заполнения налого-

вых деклараций, сроки уплаты налога, оформление бухгалтерских проводок по учету 

НДФЛ 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 16  

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика уплаты НДФЛ для разных ка-

тегорий налогоплательщиков (ИП и физических лиц) 

Тема 2.11. Расчет 

налогооблагаемой 

Содержание 
2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 Механизм расчета налогооблагаемой базы, суммы НДФЛ и особенности учета нало-
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

базы и суммы НДФЛ 

к уплате в бюджет 

говых вычетов ПК 3.3 

ПК 3.4 Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 17 

Расчет суммы НДФЛ. Учет НДФЛ.  Заполнение отдельных показателей форм нало-

говой отчетности (6 - НДФЛ) 

Тема 2.12. Определе-

ние страховых взно-

сов, порядок их рас-

чета.  

 

Содержание  

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

База для уплаты страховых взносов. Тарифы, сроки уплаты, льготы. Особенности 

разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными вне-

бюджетными фондами. Расчет по страховым взносам 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 18 

Расчет страховых взносов. Формирование бухгалтерских проводок и оформление 

платежных документов на перечисление страховых взносов 

Тема 2.13. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых, роль в 

формировании бюд-

жета 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение налога на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики данного 

вида налога, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок определения нало-

говой базы, суммы налога, сроки уплаты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

 

1 
Практическое занятие № 19 

Расчет налоговой базы по НДПИ, суммы НДПИ к уплате в бюджет 

Тема 2.14. Водный 

налог 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Объекты налогообложения: забор воды из водных объектов, использование аквато-

рии водных объектов, использование водных объектов без забора воды и для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 

Особенности расчета налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет, сроки упла-

ты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

1 Практическое занятие № 20 

Расчет налоговой базы и суммы водного налога к уплате в бюджет 

Раздел 3. Региональные и местные налоги   28 14  

Тема 3.1. Налог на Содержание 2  ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

игорный бизнес, 

роль в формирова-

нии бюджета субъек-

та РФ 

 

Определение, налогоплательщики, объект налогообложения, регистрация объекта в 

налоговом органе, порядок расчета суммы налогооблагаемой базы и суммы налога, 

особенности установления ставок налога.  

Налоговая отчетность по налогу на игорный бизнес. 

2 

2 

2 

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Практические занятия 

 2 Практическое занятие № 21 

Расчет суммы налога на игорный бизнес к уплате в бюджет 

Тема 3.2. Налог на 

имущество органи-

заций, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание 
2 

2 

2 

 

 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность, налогоплательщики, объекты, учитываемые по кадастровой стоимости 

для расчета данного налога. Особенности определения налоговой базы. Порядок рас-

чета суммы налога на имущество организаций. Расчет по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций. 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие № 22 

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога на имущество организации» 

Практическое занятие № 23 

Расчет суммы налога на имущество организации. Расчет авансовых платежей по дан-

ному налогу. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организа-

ции 

Тема 3.3. Транспорт-

ный налог 

 

Содержание 
2 

2 

2 
 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность налога, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

расчет налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет. Порядок перечисления 

налоговых платежей. 

Практические занятия 

 2 Практическое занятие № 24 

Расчет транспортного налога и авансовых платежей по нему 

Тема 3.4. Земельный 

налог, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание 2 

2 

2 

2 

 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Понятие земельного налога, характеристика основных элементов, налогоплательщи-

ки земельного налога. Расчет земельного налога, порядок его уплаты. 

Практические занятия  2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 25 

Расчет земельного налога. Оформление налоговых платежей по уплате земельного 

налога в бюджет. 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Система действующих налогов и сборов в Российской Федерации 

Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения индивидуальными предприни-

мателями и организациями 

5  

 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: дифференцированный зачет                                                                                                    12  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления суммы налогов и сборов; 

2.организация аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

3.заполнение платежных поручений на перечисление налогов и сборов; 

4.выбор КБК для определения налогов, штрафов, пени; 

5.проведение учета по социальному страхованию и обеспечению; 

6.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

7.организация аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

8.осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

9.заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов; 

10.заполнение данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера и даты документа. 

72  

Консультация -  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12  

Всего 228  
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 22 8  

Раздел 1. Роль налогов в осуществлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 4   

Тема 1.1. Сущность 

налогов и сборов 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Цель и задачи дисциплины 

Определение налогов и сборов. Признаки налога и сбора.  

Элементы налога. Субъект и объект налога, источник уплаты, единица обложения, 

налоговые ставки, налоговый оклад, налоговые льготы 

Законодательство о налогах и сборах.  

Понятие государственной пошлины, необходимость и сроки уплаты в бюджет 

Тема 1.2.  Функции 

налогов 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Фискальная, распределительная, регулирующая и контрольная функция налогов. 

Роль налогов в формировании и пополнении доходов бюджетов. Налоговый кон-

троль, формы и методы проведения. Способы обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

Тема 1.3. Классифи-

кация налогов в за-

висимости от уровня 

бюджета 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги (налоги, поступающие в бюдже-

ты субъектов РФ). Местные налоги. 

Тема 1.4. Прямые и 

косвенные налоги 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налоги, устанавливаемые на доход или имущество налогоплательщика (НДФЛ, 

налог на прибыль организации, налог на имущество организации).  

Налоги на потребление, включаемые в цену товара в виде надбавки, уплачиваемую 

потребителями (НДС, акцизы, другие виды). 

Сборы, уплачиваемые на территории Российской Федерации. 

Практические занятия   2 

Практическое занятие № 1  

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога (субъект и объект налога, 

источник уплаты, единица обложения, налоговая ставка, налоговый оклад, налоговые 

льготы)» 

 

 

 

2 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «Характеристика налоговой отчетности организации» 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №3 

Заполнение таблицы 1 «Характеристика налоговых платежей в Российской Федера-

ции» 

Заполнение таблицы 2 «Налоговые правонарушения» 

 

Практическое занятие № 4 

Построение диаграммы поступления налогов и сборов в федеральный бюджет (за три 

года) (по данным сайта Минфина России и сайта ФНС) 

 

Практическое занятие №5 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды 

 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 6   

Тема 2.1.  Экономи-

ческая сущность 

НДС 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Сущность НДС, необходимость его расчета и уплаты в бюджет, роль в формирова-

нии доходов федерального бюджета. Элементы НДС: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налого-

вые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Тема 2.2. Механизм 

исчисления НДС в 

бюджет 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Расчет суммы НДС, исчисленной при реализации товаров (работ, услуг); суммы 

налоговых вычетов по НДС; суммы НДС, которую необходимо восстановить к упла-

те. 

Тема 2.3. Учет НДС. 

Порядок заполнения 

налоговой деклара-

ции по НДС и 

оформления пла-

тежных документов 

на перечисление 

НДС в бюджет. 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Характеристика счетов 19 и 68. Особенности заполнения налоговой декларации по 

НДС. Реквизиты платежного поручения на перечисление НДС в бюджет, особенно-

сти его оформления (требования ЦБ РФ и Минфина России). 

Тема 2.4. Экономи- Содержание ОК 01- 05  
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

ческая сущность ак-

цизов. Подакцизные 

товары 

 

Определение акциза как косвенного общегосударственного налога, роль в формиро-

вании бюджета. Список подакцизных товаров. Характеристика свидетельств по осу-

ществлению операций с подакцизными товарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Тема 2.5. Элементы 

акцизов 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налогоплательщики акциза, объект налогообложения, порядок определения налого-

вой базы, ставки акциза, порядок начисления и уплаты. Учет акциза 

Тема 2.6. Экономи-

ческая сущность 

налога на прибыль 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Классификация доходов и расходов для определения налогооблагаемой прибыли. 

Элементы налога на прибыль. Распределение налога на прибыль между уровнями 

бюджетной системы. 

Тема 2.7. Порядок 

расчета налогообла-

гаемой прибыли, 

авансовых платежей 

и налога на прибыль 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли, алгоритм расчета авансовых пла-

тежей по налогу на прибыль. Виды отчетных периодов и сроки уплаты налога. 

Тема 2.8. Оформле-

ние бухгалтерских 

проводок по учету 

налога на прибыль. 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок составления бухгалтерских проводок по начислению и уплате авансовых 

платежей, налога на прибыль по окончании налогового периода 

Тема 2.9. Порядок 

оформления налого-

вых платежей по 

налогу на прибыль 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, оформления пла-

тежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет. 

Тема 2.10. Сущность 

НДФЛ, роль в фор-

мировании доходов 

бюджета   

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Определение налога, налогоплательщики, элементы налога, понятие налогового 

агента, налоговая отчетность по НДФЛ, особенности и порядок заполнения налого-

вых деклараций, сроки уплаты налога, оформление бухгалтерских проводок по учету 

НДФЛ 

Тема 2.11. Расчет 

налогооблагаемой 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 Механизм расчета налогооблагаемой базы, суммы НДФЛ и особенности учета нало-
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

базы и суммы НДФЛ 

к уплате в бюджет 

говых вычетов  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 2.12. Определе-

ние страховых взно-

сов, порядок их рас-

чета.  

 

Содержание  ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

База для уплаты страховых взносов. Тарифы, сроки уплаты, льготы. Особенности 

разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными вне-

бюджетными фондами. Расчет по страховым взносам 

Тема 2.13. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых, роль в 

формировании бюд-

жета 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение налога на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики данного 

вида налога, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок определения нало-

говой базы, суммы налога, сроки уплаты в бюджет. 

Тема 2.14. Водный 

налог 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Объекты налогообложения: забор воды из водных объектов, использование аквато-

рии водных объектов, использование водных объектов без забора воды и для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 

Особенности расчета налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет, сроки упла-

ты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №6 

Заполнение первичной документации по НДС. 

Заполнение счета – фактуры 

Заполнение книги покупок и продаж 

Оформление УПД (универсального передаточного документа) 

Практическое занятие № 7 

Расчет налогооблагаемой базы по НДС, суммы НДС к уплате в бюджет 
 

Практическое занятие №8 

Заполнение налоговой декларации по НДС 

Практическое занятие №9 

Оформление платежных документов для перечисления НДС в бюджет, проведение 

контроля их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 10 

Составление динамики поступления акцизов в бюджет за три года 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Формирование характеристики свидетельств по осуществлению операций с подак-

цизными товарами. Расчет налогооблагаемой базы и суммы акциза к уплате в бюд-

жет (на конкретном примере) 

 

Практическое занятие №12 

Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации (в соответствии с 

требованиями главы 25 НК РФ) 

 

Практическое занятие № 13 

Расчет суммы налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 
 

Практическое занятие № 14 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 
 

Практическое занятие № 15 

Формирование бухгалтерских проводок и оформление платежных документов для 

перечисления налога на прибыль в бюджет 

 

Практическое занятие № 16  

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика уплаты НДФЛ для разных ка-

тегорий налогоплательщиков (ИП и физических лиц) 

 

Практическое занятие № 17 

Расчет суммы НДФЛ. Учет НДФЛ.  Заполнение отдельных показателей форм нало-

говой отчетности (6 - НДФЛ) 

 

Практическое занятие № 18 

Расчет страховых взносов. Формирование бухгалтерских проводок и оформление 

платежных документов на перечисление страховых взносов 

 

Практическое занятие № 19 

Расчет налоговой базы по НДПИ, суммы НДПИ к уплате в бюджет 
 

Практическое занятие № 20 

Расчет налоговой базы и суммы водного налога к уплате в бюджет 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Раздел 3. Региональные и местные налоги   12   

Тема 3.1. Налог на 

игорный бизнес, 

роль в формирова-

нии бюджета субъек-

та РФ 

 

Содержание 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение, налогоплательщики, объект налогообложения, регистрация объекта в 

налоговом органе, порядок расчета суммы налогооблагаемой базы и суммы налога, 

особенности установления ставок налога.  

Налоговая отчетность по налогу на игорный бизнес. 

Тема 3.2. Налог на 

имущество органи-

заций, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность, налогоплательщики, объекты, учитываемые по кадастровой стоимости 

для расчета данного налога. Особенности определения налоговой базы. Порядок рас-

чета суммы налога на имущество организаций. Расчет по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций. 

Тема 3.3. Транспорт-

ный налог 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность налога, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

расчет налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет. Порядок перечисления 

налоговых платежей. 

Тема 3.4. Земельный 

налог, роль в фор-

мировании бюджета 

 

Содержание ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Понятие земельного налога, характеристика основных элементов, налогоплательщи-

ки земельного налога. Расчет земельного налога, порядок его уплаты. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 21 

Расчет суммы налога на игорный бизнес к уплате в бюджет 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 22 

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога на имущество организации» 

Практическое занятие № 23 

Расчет суммы налога на имущество организации. Расчет авансовых платежей по дан-

ному налогу. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организа-

ции 

 

Практическое занятие № 24 

Расчет транспортного налога и авансовых платежей по нему 
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Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 25 

Расчет земельного налога. Оформление налоговых платежей по уплате земельного 

налога в бюджет. 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

2. Система действующих налогов и сборов в Российской Федерации 

Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения индивидуальными предприни-

мателями и организациями 

114  

 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: дифференцированный зачет                                                                                                    12  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления суммы налогов и сборов; 

2.организация аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

3.заполнение платежных поручений на перечисление налогов и сборов; 

4.выбор КБК для определения налогов, штрафов, пени; 

5.проведение учета по социальному страхованию и обеспечению; 

6.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

7.организация аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

8.осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 

9.заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов; 

10.заполнение данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой ин-

спекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера и даты документа. 

72  

Консультация -  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12  

Всего 228  



25 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И. Ко-

ренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-

41AF930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost 

2. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Тео-

рия и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-
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4488-0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657  

3. Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский инсти-

тут управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100 

4. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749  

5. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

6. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / М. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978- 5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/429496 (дата обращения: 02.04.2019).  

2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том2 : учебник для СПО / М. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978- 5-534-10182-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/429496 (дата обращения: 02.04.2019).  

3. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и ве-

дения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

4. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. Заболот-

ни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116267 

5. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 129 c. — ISBN 

978-5-4488-0615-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91896 

6. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А. В. Назарова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — ISBN 978-

5-4486-0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76995. 

7. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — Са-

ратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : 

https://profspo.ru/books/108100
https://profspo.ru/books/9019
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электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77440 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов, заполнению 

налоговых деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюдже-

ты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

 ПК 3.2. Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налого-

вые органы. 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта, заполнению налого-

вой отчетности во внебюджетные фон-

ды. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

 ПК 3.4. Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контро-

лировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению 

и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые ор-

ганы. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, диф-

зачет, экзамен по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация информации, используя 

различные источники, включая элек-

тронные, для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; де-

монстрация навыков отслеживания из-

менений в нормативной и законодатель-

ной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельно-

сти; выстраивание траектории профес-

сионального развития и самоообразова-

ния; осознанное планирование повыше-

ния квалификации 

Осуществление самообразо-

вания, использование совре-

менной научной и професси-

ональной терминологии, уча-

стие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 



31 

 

решения стандартных и не-

стандартных ситуаций, при-

нятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями, сотрудниками образова-

тельной организации в ходе обучения, а 

также с руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во время про-

хождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно изла-

гать свои мысли и оформлять докумен-

тацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации, принимая во вни-

мание особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности соци-

ального и культурного кон-

текста, в устной и письмен-

ной форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; анализ и 

оценка информации на основе примене-

ния профессиональных технологий, ис-

пользование информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для реализации профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты 

на базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной дея-

тельности на государственном и ино-

странном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с учетом выбран-

ной идеи, выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, опре-

делять источники финанси-

рования и строить перспек-

тивы развития собственного 

бизнеса 

 


