
Профессиональный модуль 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой 

подготовки). 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК3.4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,   

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на ответственности за результат выполнения 

заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 144 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Учебная практика - 

Производственная практика 36 

 

Производственная практика проводится в торговых организациях концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения  профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами». 

Содержание междисциплинарного курса «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

 

Раздел 1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

Тема 1.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

НДС в бюджеты различных уровней. 

 

Тема 1.2. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

акцизов в бюджет. 

 

Тема 1.3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

НДФЛ в бюджет.  

 
Тема 1.4. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налог на прибыль в бюджеты различных уровней. 

 

Тема 1.5. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

транспортного налога в бюджет.   

 

Тема 1.6. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налога на имущество организаций, земельного налога в 

бюджет.   

 

Тема 1.7. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

единого налога при УСН в 

бюджет.   

 

Тема 1.8. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и  

перечислению единого налога на вмененный доход в бюджет.   

 

 

 

 



Раздел 2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролирование их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

Тема 2.1. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролирование их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

Раздел 3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Оформление платежных документов 

на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролирование их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Тема 3.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

 
В разделах 2 и 3 слово «ЕСН» заменено на слово «страховые взносы» согласно 

Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» от 

18.07.2009г № 212 (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 276-ФЗ, от 10.05.2010 N 

85-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 16.10.2010 N 272-ФЗ, от 

29.11.2010 N 313-ФЗ (ред. 28.11.2011), от 08.12.2010 N 339-ФЗ, от 23.12.2010 N 383-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 428-ФЗ, от 28.12.2010 N 432-ФЗ, от 03.06.2011 N 117-ФЗ, от 01.07.2011 

N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 234-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 

28.11.2011 N 339-ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ, от 29.02.2012 N 

16-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-ФЗ, от 03.12.2012 N 243-ФЗ, от 25.12.2012 N 269-ФЗ, от 

07.06.2013 N 108-ФЗ). 

 


