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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)   в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): бухгалтер, кассир  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 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 сбо-

рам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие рек-

визиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штра-

фов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
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-проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджет-

ные фонды; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) по-

лучателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной класси-

фикации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номе-

ра документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений но расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

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, ИНН получателя, КПП 
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получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания пла-

тежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

и пени; образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты обложения для исчисления страховых взносов; порядок и сроки ис-

числения страховых взносов; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; процедуру контроля прохож-

дения 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности 38.02.01                      

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в том числе  профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практи-
ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.3.  Раздел 1. ПМ.03 

Проведение расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

216 96 54 

* 

48 

* 

* * 

 Производственная 

практика ( по про-

филю специально-

сти), час. 

72   72 

 

 Всего: 216 96 54 *     48 * * 72 

 

                                                 
. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
  

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 96  

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 4  

Тема 1.1. Сущность  

налоговых платежей 

 

Содержание  2  

Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции налога. Элементы 

налога. 

2 

Тема 1.2.  

Классификация  

налогов 

Содержание  2  

Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Понятие 

и виды специальных налоговых режимов. Прямое и косвенное налогообложение 

2 

Раздел 2. Федеральные налоги.   

Тема 2.1. Налог на добавлен-

ную стоимость. 

 

Содержание 40  

Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет. Элементы 

НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налого-

вой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет 

НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления 

платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2 2 

Практическое занятие 1. Решение задач по определению плательщиков, облагае-

мых и необлагаемых оборотов, исчислению налоговой базы и суммы налога в 

бюджет. 

 

2  

Практическое занятие 2. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету 

НДС. Оформление платежного поручения на перечисление НДС в бюджет. 

4  

Тема 2.2. Акцизы Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: нало-

гоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет акцизов. 

2  
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Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в бюджет-

ную систему РФ. 

Практическое занятие 3. Решение задач по определению плательщиков, облагае-

мых и необлагаемых оборотов, исчислению налоговой базы и суммы налога в 

бюджет. 

4  

Практическое занятие 4. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету 

акцизов. Оформление платежного поручения на перечисление акцизов в бюджет 

2  

Тема 2.3. Налог на прибыль 

организаций 

Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. 

Классификация доходов и  

расходов для целей налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики, объ-

ект налогообложения, порядок  

определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Учет налога на прибыль.  

Понятие налогового учета. Порядок оформления платежных документов на пере-

числение налога в бюджетную  

систему РФ. 

4  

Практическое занятие 5. Решение задач по определению плательщиков, учитыва-

емых и не учитываемых при  

исчислении налога доходов и расходов, исчислению налоговой базы и суммы нало-

га в бюджет. Нормируемые  

расходы. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Оформле-

ние платежного поручения на  

перечисление налога в бюджет. 

4  

Тема 2.4. Налог на доходы 

физических лиц 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога: 

налогоплательщики (понятие резидентов и нерезидентов), объекты налогообложе-

ния, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы 

(доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты), порядок исчисле-

ния и уплаты. Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивиду-

альных предпринимателей. Учет налога. Декларирование доходов физических лиц. 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет-

ную систему РФ. 

4  

Практическое занятие 6. Решение задач по определению плательщиков, облагае-

мых и необлагаемых доходов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюд-

жет. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету налога 

2 
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Практическое занятие 7. Оформление платежного поручения на перечисление 

налога в бюджет. Заполнение налоговой документации по налогу 
2 

Тема 2.5. Природно- ресурс-

ные платежи: налог на до-

бычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за 

пользование объектами жи-

вотного мира и за пользова-

ние объектами водных био-

логических ресурсов 

Содержание   

Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, 

сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Элементы налогов: налогоплательщики, объекты 

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

док исчисления и уплаты. Учет налогов. Порядок оформления платежных доку-

ментов на перечисление налогов в бюджетную систему РФ. 

2 2 

Практическое занятие 8. Решение задач по определению плательщиков, налого-

вой базы и суммы налогов. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету 

налогов. Оформление платежного поручения на перечисление налогов в бюджет. 

2  

Тема 2.6. Государственная 

пошлина 

Содержание 2  

Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие 

государственную пошлину. Понятие юридически значимого действия. Элементы 

государственной пошлины: плательщики, налоговые льготы, налоговые ставки, по-

рядок исчисления и уплаты. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты 

госпошлины в судах и при совершении нотариальных действий. 

2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие 9. Решение задач по определению плательщиков и сумм гос-

пошлины. Оформление платежного поручения на перечисление государственной 

пошлины в бюджет 

 

Раздел 3. Региональные налоги. 14  

Тема 3.1. Налог на имуще-

ство организаций 

Содержание   

Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога (с 

учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложе-

ния, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты. Учет налога. Особенности исчисления и уплаты налога. Порядок оформле-

ния налоговой отчетности по налогу. 

2  

Практическое занятие 10. Решение задач по определению плательщиков и сумм 

налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

2  

Тема 3.2. Транспортный 

налог 

Содержание   

Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом регио-

нальных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет 

2 2 
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транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога 

при приобретении права собственности на транспортное средство, снятии с учета 

транспортного средства, смене двигателя. Порядок оформления налоговой отчет-

ности по налогу. 

Практическое занятие 11. Решение задач по определению транспортного налога. 

Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

4  

Тема 3.3. Налог на  

игорный бизнес 

Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с учетом 

региональных  

особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок  

исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 

2  

Раздел 4. Местные налоги 6  

Тема 4.1. Налог на имуще-

ство физических лиц  

Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2  

Тема 4.2. Земельный  

налог 

Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщи-

ки, объекты налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая 

база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

2  

Практическое занятие 12. Решение задач по определению налоговой базы и сум-

мы налога 

2  

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 18  

Тема 5.1. Упрощенная систе-

ма налогообложения 

Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для 

применения УСН. Элементы единого налога: налогоплательщики, объекты налого-

обложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. По-

рядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платеж-

ных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2  

Практическое занятие 13. Решение задач по определению налоговой базы и сум-

мы налога 

4  

Тема 5.2. Единый налог  

на вмененный доход 

Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененно-

го дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по 

налогу. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ 

2  

Практическое занятие 14. Решение задач по определению налоговой базы и сум-

мы налога 

4  

Тема 5.3. Единый сельскохо- Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие сель- 2  
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зяйственный налог скохозяйственного товаропроизводителя. Элементы единого налога: налогопла-

тельщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. По-

рядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 

систему РФ 

Практическое занятие 15. Решение задач по определению налоговой базы и сум-

мы налога. 

4  

Тема 5.4. Система  

налогообложения при  

выполнении соглашений о  

разделе продукции 

Экономическая сущность специального режима в виде системы налогообложения 

при выполнении  

соглашений о разделе продукции. Особенности определения налоговой базы при 

исчислении налога на  

добычу полезных ископаемых, налога на прибыль организаций, НДС при выполне-

нии соглашений 

2  

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение14  

Тема 6.1. Пенсионный фонд  

России, Фонд социального  

страхования России,  

Федеральный и  

территориальные фонды  

обязательного  

медицинского страхования  

России 

Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание и социальное обеспечение. Элементы взносов: плательщики, объекты начис-

ления, порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, по-

рядок исчисления и уплаты. Учет страховых взносов. Оформление платежных до-

кументов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды РФ 

2  

Практическое занятие 16. Решение задач по определению плательщиков, облага-

емых и необлагаемых  

выплат, исчислению базы и суммы взносов. 

2  

Практическое занятие 17. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету 

взносов. 

2 

Практическое занятие 18. Оформление платежного поручения на перечисление 

взносов во внебюджетные  

фонды. Заполнение форм отчетности по страховым взносам 

4 

 Практическое занятие 19 Составление наловых деклараций 2  

 Контрольная работа 2  

 

 
Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  48  

Проработка конспектов занятий. 

Самостоятельное изучение учебной литературы, нормативных правовых актов (по разделам и темам ПМ). Решение 

практических ситуаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в части 

установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. Изучение особенно-

стей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам. Изучение особен-

ностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, негосударственными внебюджетными фондами, 

участниками рынка ценных бумаг, решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций.  

Решение спорных практических ситуаций по налогам 

Производственная практика 
определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот; 

- начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 

- начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским  

операциям; 

- оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по  

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. 

72  

Всего 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  

кабинета «Финансов, денежного обращения и кредитов». Оборудование 

учебной аудитории: 

комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам;  

комплект учебно-методической документации;  

наглядные пособия (плакаты). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в редакции последующих законов). 

2. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. Ы212-ФЗ "О страховых взносах в  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-

вания" (с изменениями и дополнениями). 

3. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О налогах на имущество физиче-

ских лиц" (с изменениями и дополнениями). 

4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Основная литература 

1. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2013. 

2. Брыкова Н.В. Налоги: ОИЦ «Академия», 2013. 

3. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2013. 

4. Гончаренко Л. П., Каширина М. В. Налогообложение юридических лиц: 

ООО Издательство «Форум», 2013. 

5. Пузин А.М. Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса: ОИЦ  

"Академия", 2013. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2015. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: ОИЦ «Академия», 2015. 

Дополнительная литература 

1. Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», «Рос-

сийский  
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налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», «Налоговые схемы 

России», «Арбитражная налоговая практика» и др. 

2. Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь» и др.  

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

1. www.nalog.ru 

2. www.minfin.ru 

3. www.nalogkodeks.ru 

4. Справочно-правовая система «ГараНт» 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

6. Справочно-правовая система «Кодекс» 

7. Электронно-библиотечная система: http://www.book.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)») в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебного материала для полу-

чения первичных профессиональных навыков в рамках изучения междисци-

плинарных курсов МДК. 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета ис-

точников формирования имущества организации» и МДК. 02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения  и оформления инвентаризации». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарному курсу (курсам): реализация ППССЗ по специ-

альности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися про-

фессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

http://www.book.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней. 

Правильность составле-

ния бухгалтерских про-

водок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней. 

Текущий контроль в фор-

ме: защиты практических 

занятий; 

Выполнения тестовых за-

даний. Экзамен по МДК. 

Квалификационный экза-

мен по ПМ. 

ПК 3.2. Оформлять пла-

тежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохож-

дение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Правильность  оформ-

ления платежных доку-

ментов для перечисле-

ния налогов и сборов в 

бюджет, контролиро-

вать их прохождение по 

расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Текущий контроль в фор-

ме: защиты практических 

занятий; 

Выполнения тестовых за-

даний. Экзамен по МДК. 

Квалификационный экза-

мен по ПМ 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды. 

Правильность формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по начисле-

нию и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Текущий контроль в фор-

ме: защиты практических 

занятий; 

Выполнения тестовых за-

даний. Экзамен по МДК. 

Квалификационный экза-

мен по ПМ 

ПК 3.4. Оформлять пла-

тежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды, контроли-

ровать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Правильность оформле-

ния платежных доку-

ментов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Текущий контроль в фор-

ме: защиты практических 

занятий; 

Выполнения тестовых за-

даний. Экзамен по МДК. 

Квалификационный экза-

мен по ПМ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  Основные показатели Формы и методы кон-
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(освоенные общие 

компетенции) 

оценки результата троля и оценки  

OK1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание  сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профес-

сии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

Умение организовать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность. 

Умение принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

ственность. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 5. Владеть инфор-

мационной  культурой, 

анализировать и оцени-

вать информацию с ис-

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

Владение информаци-

онной  культурой, уме-

ние анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Умение работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

Умение брать на себя 

ответственность за ра-

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 
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членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

боту членов команды 

(подчиненных), резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

аудиторных занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Умение самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Умение ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной дея-

тельности. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

аудиторных занятиях 

 

 


