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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освое-

ния вида деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах профессиональной подготовки по специальности «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страхо-

вым 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 обяза-

тельного 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 Россий-

ской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 

- 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, опреде-

ленным 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 Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фон-

дов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП  получате-

ля; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхо-

вого периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

consultantplus://offline/ref=804DFCCD05883F2B19D5AC4B5E064E8C769FF45B1AE9872BA1644C1FECF5t7G
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- 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, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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, сбо-

ров 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 служ-

бу (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 Пен-

сионный 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля: 

всего –150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики -  72 часа. 

consultantplus://offline/ref=804DFCCD05883F2B19D5AC4B5E064E8C769FF45B1AE9872BA1644C1FECF5t7G
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Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают Профессио-

нальный модуль ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с 

ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохож-

дение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

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

легами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля 

В
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освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учеб-

ная нагрузка обу-
чающегося 

Самостоя-
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работа 

обучающе-
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о
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о
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о
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 р
аб

о
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 (
п

р
о

ек
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, 

ч
ас

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 
ОК 09-11 

 

Раздел 1. Организа-

ция расчетов с бюд-

жетом 
92 56 26 

  

8 

  

 28   

ПК 3.3-3.4, 
ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Раздел 2.  Организа-

ция расчетов с вне-

бюджетными фонда-

ми 

22 10 6 4  8   

ПК 3.1-3.4, 
ОК 01-05, 

ОК 09-11 
 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 
часов (если преду-

смотрена итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

36  36 

Всего: 150 66 32   12   36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессионально-

го модуля 

(ПМ), междис-

циплинарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (ес-

ли предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 
78 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
78 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1. 

Регистрация 

налогопла-

тельщиков в 

налоговых 

органах. Ор-

ганизация 

учета расче-

тов с бюдже-

том. 

Содержание учебного материала 4 

Система налогов в Российской Федерации. 

Элементы налогообложения. 

Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисле-

ния и перечисления сумм налогов и сборов. 

Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по нало-

гам и сборам". 

Порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов и сборов. 

Правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код причины постанов-

ки на учет (далее - КПП) получателя, наименова-

ния налоговой инспекции, код бюджетной класси-

фикации (далее - КБК), общероссийский класси-

фикатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), осно-

вания платежа, налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа платежа. 

Коды бюджетной классификации, порядок их при-

своения для налога, штрафа и пени. 

 

Тема 1.2. 

Учет расчетов 

с бюджетом по 

НДС 

Содержание учебного материала 4 

Налог на добавленную стоимость: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база. Налого-

вые периоды и ставки. Налоговые вычеты. Поря-

док исчисления и сроки уплаты НДС. Оформление 

документов по учету НДС. Оформление бухгалтер-

скими проводками начисления и перечисления 

сумм налога. 
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Практические работы 6 

Учет расчетов с бюджетом по НДС  

Тема 1.3.  

Учет расчетов 

с бюджетом по 

акцизам 

Содержание учебного материала 4 

Акцизы на отдельные виды товаров, объект нало-

гообложения, особенности исчисления акцизов. 

Налоговый период. Ставки акцизов на отдельные 

виды товаров. Порядок исчисления и сроки упла-

ты. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налога. 

 

Практические работы 4 

Учет расчетов с бюджетом по акцизам  

Тема 1.4.  

Учет расчетов 

с бюджетом по 

налогу на до-

ходы физиче-

ских лиц 

Содержание учебного материала 6 

Налог на доходы физических лиц: плательщики, 

объект налогообложения, особенности исчисления 

налоговой базы. Налоговый период. Доходы, не 

подлежащие налогообложению. Налоговые выче-

ты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налога 

 

Практические работы 6 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц 
 

Тема 1.5.  

Учет расчетов 

с бюджетом по 

налогу на 

прибыль ор-

ганизаций 

Содержание учебного материала 6 

Налог на прибыль организаций: плательщики, объ-

ект налогообложения. Порядок определения дохо-

дов, классификация доходов. Расходы. Группиров-

ка расходов по элементам, внереализационные 

расходы. Порядок определения налоговой базы. 

Налоговые ставки. Налоговый и отчетные перио-

ды. Порядок исчисления авансовых платежей и 

налога на прибыль. 

 

Практические работы 6 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

организаций 
 

Тема 1.6.  

Учет расчетов 

с бюджетом по 

региональ-

ным налогам 

Содержание учебного материала 2 

Налог на имущество организаций: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, методика 

расчета среднегодовой стоимости имущества. По-

рядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Транспортный налог: плательщики, объект налого-

обложения, налоговая база, порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. 

 

Практическая работа 2 

Учет расчетов с бюджетом по региональным нало-  
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гам 

Тема 1.7.  

Учет расчетов 

с бюджетом по 

местным 

налогам 

Содержание учебного материала 2 

Местные налоги. Плательщики, объект налогооб-

ложения, льготы по налогам, ставки, порядок ис-

числения, сроки уплаты. 

 

Практическая работа 2 

Учет расчетов с бюджетом по местным налогам  

Раздел 1. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1 Учет 

расчетов с вне-

бюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 4 

Сущность и структура страховых взносов в Феде-

ральную налоговую службу (далее - ФНС России) 

и государственные внебюджетные фонды. 

Объекты налогообложения для исчисления страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды. 

Порядок и сроки представления отчетности в си-

стеме ФНС России и внебюджетного фонда. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисле-

ния и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Начисление и перечисление взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

 

Практические работы 6 

Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование, на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, на обязательное меди-

цинское страхование, на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

Дифференцированный зачет по МДК 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03 

(при наличии, указываются задания) 
12 

Систематическая работа с конспектами занятий, методическими 

пособиями:  

 подготовка к устным и письменным опросам, контрольным 

работам, зачету, экзамену; 
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 доработка материалов урока составлением схем, таблиц;  

 выполнение расчетов (по заданным условиям); 

 оформление бланков документов; 

Работа с нормативно-правовыми, регламентирующих порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях, 

профессиональными журналами, дополнительной литературой:  

 поиск материала по заданной теме;  

 составление тезисов, конспектирование текста по заданному 

плану;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 подбор и изучение нормативных актов, литературы, для про-

ведения дискуссий по определенным проблемам; 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Работа над докладом (составление плана работы, подбор материала в 

соответствии с планом, изучение и систематизация собранного 

материала, оформление работы, выступление по теме доклада). 

Работа с ПК (с Интернет-ресурсами, профессиональной программой 

«1С: Предприятие 8», пакетом программного обеспечения Microsoft 

Office, электронной почтой, справочно-правовой системой 

«Консультант плюс»):  

 поиск информации для выполнения заданий;  

 подготовка презентаций. 

Учебная практика 36 

Виды работ 

Заполнение регистрационных документов, данных статуса налого-

плательщика 

Расчет федеральных налогов. Отражение в бухгалтерском учете опе-

раций по начислению и перечислению в бюджет федеральных нало-

гов. 

Расчет региональных налогов. Отражение в бухгалтерском учете 

операций по начислению и перечислению в бюджет региональных 

налогов. 

Расчет местных налогов. Отражение в бухгалтерском учете операций 

по начислению и перечислению в бюджет местных налогов. 

Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и пере-

числению в бюджет налогов при применении специальных налого-

вых режимов. 

Расчет страховых взносов а ПФР, ФСС, ФОМС. Отражение в бухгал-

терском учете операций по начислению и перечислению страховых 

взносов. 

 

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 
36 

Виды работ 

 Заполнение первичных документов, регистров учета, расчет налогов, 

отражение в учете: 
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- рассмотреть, плательщиком каких федеральных налогов является 

организация; 

- указать налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки, особен-

ности расчета налоговой базы, сроки уплаты федеральных налогов; 

- рассчитать налоги, составить бухгалтерские проводки по начисле-

нию федеральных налогов в данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату федеральных налогов. 

- рассмотреть, плательщиком каких региональных налогов является 

организация; 

- указать налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки, особен-

ности расчета налоговой базы, сроки уплаты региональных налогов; 

- рассчитать региональные налоги, составить бухгалтерские провод-

ки по начислению налогов в данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату региональных нало-

гов. 

- рассмотреть, плательщиком каких местных налогов является орга-

низация; 

- указать налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки, особен-

ности расчета налоговой базы, сроки уплаты местных налогов; 

- рассчитать местные налоги, составить бухгалтерские проводки по 

начислению налогов в данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату местных налогов. 

- рассчитать страховые взносы, составить бухгалтерские проводки и 

заполнить отчётные формы по расчётам с внебюджетными фондами; 

- подготовить платежные поручения на уплату страховых взносов. 

Всего: 150 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие базовой лаборатории 

учетно-финансовых дисциплин; лаборатории информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, интерактивная 

доска. 

 

  Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 
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- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную произ-

водственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая 

3. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (последняя редакция) 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»; 

7. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обя-

зательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02): приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н (последняя редак-

ция). 

9. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (последняя редакция) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

10.  Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (с изменениями и 

дополнениями) 

11. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

12. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 
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13. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

14. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 325 с; 

15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник 

- М.: ИНФРА-М, 2019.- 584с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специа-

листов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю-

щих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовы-

ваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению данного 

модуля: ОА 03 Налоги и налогообложение, ОП.11 Статистика, ОП 06 Документаци-

онное обеспечение управления, ОП 12 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, ОП 02 Финансы, денежное обращение и кредит, ОП 04 Основы бух-

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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галтерского учета, ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических   кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти пре-

подаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению корре-

спонденций счетов, за-

полнению налоговых 

деклараций и оформле-

нию фактов хозяйствен-

ной жизни экономиче-

ского субъекта по 

начислению и перечис-

лению налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней. 

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по те-

мам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Демонстрация навыков 

по составлению пла-

тежных документов по 

начислению и перечис-

лению налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней. 

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по те-

мам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению страхо-

вых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению корре-

спонденций счетов и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъек-

та, заполнению налого-

вой отчетности во вне-

бюджетные фонды. 

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по те-

мам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, кон-

тролировать их про-

хождение по расчетно-

Демонстрация навыков 

по составлению пла-

тежных документов, по 

начислению и перечис-

лению страховых взно-

сов во внебюджетные 

фонды и налоговые ор-

ганы. 

Опрос, защита практиче-

ских и самостоятельных 

работ, тестирование, кон-

трольные работы по те-

мам МДК, зачет, экзамен 

(квалификационный). 
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кассовым банковским 

операциям. 

 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам  

Выбор и применение  

способов решения про-

фессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения за-

дач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Нахождение, использо-

вание, анализ и интер-

претация  информации, 

используя различные 

источники, включая 

электронные,  для эф-

фективного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания измене-

ний в нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения за-

дач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности; выстраива-

ние траектории профес-

сионального развития и 

самоообразования; осо-

знанное планирование 

повышения квалифика-

ции 

Осуществление самообра-

зования, использование 

современной научной и 

профессиональной терми-

нологии, участие в про-

фессиональных олимпиа-

дах, конкурсах, выстав-

ках, научно-практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности 

за их выполнение 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями, сотрудниками 

образовательной орга-

низации в  ходе обуче-

ния, а также с руковод-

ством и сотрудниками 

экономического субъек-

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов фор-

мирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  
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та во время прохожде-

ния практики. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации, при-

нимая во внимание осо-

бенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отно-

шения в сфере професси-

ональной деятельности и 

поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие, при-

нимая во внимание осо-

бенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования инфор-

мационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных тех-

нологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

 Оценка умения приме-

нять средства информа-

ционных технологий для 

решения профессиональ-

ных задач и использова-

ния современного про-

граммного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на ба-

зовые и профессиональ-

ные темы; составлять 

документацию, относя-

щуюся к процессам 

профессиональной дея-

тельности  на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Оценка соблюдения  пра-

вил оформления докумен-

тов и построения устных 

сообщений на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую  деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи от-

крытия собственного 

дела в профессиональ-

ной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и 

Оценка умения опреде-

лять инвестиционную 

привлекательность ком-

мерческих идей в рамках 

профессиональной дея-

тельности, определять 

источники финансирова-

ния и строить перспекти-
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недостатки коммерче-

ской идеи 

вы развития собственного 

бизнеса 

 

 


