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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПK 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям. 
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. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-
ботников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (пол-
ного) общего образования. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО1 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
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У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие рекви-
зиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штра-
фов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;  
У11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
У12определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов;  
У13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  
У14 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 
У15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхова-
ния; 
У16 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному стра-
хованию»; 
У17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
У18 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-
ным законодательством; 
У19 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
У20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
У21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-
ствующие реквизиты; 
У22 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 
У23 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера нало-
гоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации),  
ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образова-
ний), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 
У24 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  
знать:  
З1 виды и порядок налогообложения;  
З2 систему налогов Российской Федерации;  
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
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З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-
чателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 
пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
З11 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
З12 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
З13 сущность и структуру страховых взносов; 
З14 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
З15 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
З16 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
З17 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
З18 использование средств внебюджетных фондов; 
З19 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  
З20 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды;  
З21 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 
всего-186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;  

         учебная практика - 36 часов; 
        производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обуча-
ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям. 

ПК 3.3. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные   фонды, контролировать   их   прохождение   по   рас-
четно-кассовым банковским операциям. 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

 ф  ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.4. 
 

Раздел 1. Выполнение работ 
по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами  

 
150 

 
76 

 
36 

  
38 

  
36 - 

ПК 3.1.-3.4. 
 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая (концентри-
рованная) практика) 

 
36 

  
36 

 Всего: 186 76 36 - 38 - 36 36 
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3.2.  Тематический план и содержание профессионального модуля  
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение ра-
бот по расчетам с бюдже-
том и внебюджетными 
фондами 

 150  

МДК. 03.01. Организация 
расчетов с бюджетом и вне-
бюджетными фондами 

 114  

Тема 1.1. Сущность нало-
говых платежей 

Содержание 
 
 
 
 
 
 
 

2 
   

 

З1 виды и порядок налогообложения;  
З2 систему налогов Российской Федерации;  
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

1 Сущность налоговых платежей.  
Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции налога. Элементы налога. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.2. Классификация 
налогов 

Содержание 2 
  

 
З1 виды и порядок налогообложения;  
З2 систему налогов Российской Федерации;  
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

 

1 Классификация налогов. Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Понятие и виды 
специальных налоговых режимов. Прямое и косвенное налогообложение. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Раздел 2  
Федеральные налоги 

  
38 
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Тема 2.1. Налог на добав-
ленную стоимость 

Содержание 4  
 З3 элементы налогообложения; З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

    б   
       

 
 

 
1 Налог на добавленную стоимость.  Экономическая сущность НДС.   Элементы налога.  2 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка 

 

2 Бухгалтерский учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. Аналитический и синтетический учет расчётов с 
бюджетом по НДС (сч.19, 68). Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   6 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
1 Исчисление налоговой базы и суммы НДС 
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
 2 Составление бухгалтерских проводок по учету НДС.  

 У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  

3 Оформление платежных документов. 
Тема 2.2. Акцизы 
 

Содержание 2 
  

 
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
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З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов 
 
 

 

1 Акцизы. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы налога. Учет расчётов с бюджетом по акци-
зам. Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в бюджет. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Исчисление налоговой базы и суммы акцизов в бюджет Составление бухгалтерских проводок по учету акцизов, оформ-

ление платежных документов. 

Тема 2.3. Налог на прибыль 
организации 
 

Содержание 4 
  

 
З3 элементы налогообложения; З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
 

 

1 Налог на прибыль организаций. Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. 
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Элементы налога 

1 

З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
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2 Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль. Учет расчётов с бюджетом по налогу на прибыль. Понятие нало-
гового учета. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет. 

1 

Лабораторные работы 
 
 
 

-  
Практические занятия 4 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин 
1 Исчисление налоговой базы и суммы налога на прибыль.  

У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
 У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-
ванием выписок банка;  
 
 2 Составление бухгалтерских проводок по учету налога, оформление платежного поручения на перечисление налога в 

бюджет. 
 
 Тема 2.4. Налог на доходы 

физических лиц 
Содержание 2 

  
 

 З3 элементы налогообложения; 
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
 

 

1. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога. Понятие налоговых агентов. Налогооб-
ложение доходов индивидуальных предпринимателей. Декларирование доходов физических лиц. Учет расчётов с бюд-
жетом по НДФЛ. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет. 

2 

Лабораторные работы 
 

-  
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Практические занятия 6 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин 
1 Исчисление налоговой базы и суммы НДФЛ в бюджет.  

 У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
 2 Составление бухгалтерских проводок по учету налога.  

 У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  

3 Оформление платежных документов на перечисление налога в бюджет. 
Заполнение налоговой документации по налогу. 
 Тема 2.5. Природно-

ресурсные платежи: налог 
на добычу полезных иско-
паемых, водный налог, 
сборы за пользование объ-
ектами животного мира и 
за пользование объектами 
водных биологических  ре-
сурсов 

Содержание 2 
  

 
З3 элементы налогообложения; 
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
 

 

1 Природно-ресурсные платежи. Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, сбо-
ров за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Элементы 
налогов. Учет налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджет. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
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У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы природно-ресурсных платежей.  Составление бухгалтерских 

проводок по учету налогов, оформление платежных документов на перечисление налогов в бюджет. 
 

Тема 2.6. Государственная 
пошлина 

Содержание 2 
  

 
З3 элементы налогообложения; 
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
 

 

1 Государственная пошлина. Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие государ-
ственную пошлину. Понятие юридически значимого действия. Элементы государственной пошлины: плательщики, нало-
говые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты гос-
пошлины в судах и при совершении нотариальных действий. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
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У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины. Оформление платежного поручения на перечисление 

государственной пошлины в бюджет. 

Раздел 3 Региональные 
налоги 

 10  

Тема 3.1. Налог на имуще-
ство организаций 

Содержание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
  

 
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

 

1 Налог на имущество организаций. Экономическая сущность налога на имущество организаций. 
Элементы налога (с учетом региональных особенностей). Учет налога. Особенности исчисления и уплаты налога. Поря-
док оформления налоговой отчетности по налогу. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Исчисление налоговой базы и сумм налога на имущество, оформление платежного поручения на перечисление налога в 

бюджет. 
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Тема 3.2. Транспортный 
налог 

Содержание 2 
  

 

З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

 

1 Транспортный налог. Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом региональных осо-
бенностей). Учет транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении пра-
ва собственности на транспортное средство, снятии с учета транспортного средства. Порядок оформления налоговой от-
четности по налогу. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;   
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
 
1 Решение задач по определению транспортного налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в 

бюджет 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.3. Налог на игорный 
бизнес 

Содержание  
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З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
  

 

Налог на игорный бизнес. Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с учетом региональных 
особенностей). Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 
 

2 

Раздел 4 Местные налоги  6  

Тема 4.1. Налог на имуще-
ство физических лиц 

Содержание 
 
 

2 
  

 
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин: 
 З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
 
 
 

 

1 
 

Налог на имущество физических лиц. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы нало-
га. Порядок исчисления и уплаты. 

1 

Лабораторные работы 
 

-  

Практические занятия - 

 Содержание   
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Тема 4.2. Земельный 
налог 

З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

2 
  

 

1 Земельный налог. Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объекты налого-
обложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок ис-
числения и уплаты. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Раздел 5 Специальные 
налоговые режимы 

 14  

Тема 5.1. Упрощенная 
система налогообложения 

Содержание 2  
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З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  

         
     

  

1 Упрощенная система налогообложения. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия 
для применения УСН. Элементы единого налога. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет.  

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Тема 5.2. Единый налог на 
вмененный доход 

Содержание 2 
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З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

 

1 Единый налог на вменный доход. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. 
Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы налога. Порядок оформле-
ния налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Тема 5.3. Единый сельско-
хозяйственный налог 

Содержание 2 
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З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

 

1 Единый сельскохозяйственный налог. Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Элементы единого налога. Порядок оформления налоговой отчетности по 
налогу. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Тема 5.4. Система налого-
обложения при выполне-
нии соглашений о разделе 
продукции 

Содержание 2 
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З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
 

 

1 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Экономическая сущность специаль-
ного 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 
организации, НДС при выполнении соглашений. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Раздел  6 Страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование и социальное 
обеспечение 

  
4 

 

Тема 6.1. Страховые взносы 
в Пенсионный фонд России, 
Фонд социального страхо-
вания России, Федераль-
ный     фонд обязательного 
медицинского страхования 
России 

Содержание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З11 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
З12 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
З13 сущность и структуру страховых взносов; 
З14 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
З15 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
З16 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
З17 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний; 
 

 

З18 использование средств внебюджетных фондов; 
З19 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка;  
З20 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  
З21 процедуру заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 
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1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.  Экономическая сущность 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение. Элементы взносов: плательщи-
ки, объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и 
уплаты. Учет страховых взносов. 
Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. 

1 
  

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

У11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
У12определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов;  
У13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  
У14 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
У16 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
У17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 
У18 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 
У19 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка; 
У20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
У21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 
У22 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения пла-
тежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У23 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода 
причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), основания платежа, страхово-
го периода, номера документа, даты документа; 
У24 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-
нием выписок банка;  
1 Решение задач по определению   облагаемых и необлагаемых выплат, исчислению базы и суммы взносов. Составление 

бухгалтерских проводок по учету взносов. Оформление платежного поручения на перечисление взносов во внебюджет-
ные фонды. Заполнение форм отчетности по страховым взносам. 

 Дифференцированный зачет 1  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 
Написание выводов по практическим работам 
Решение задач 
Составление конспектов 
 Составление бухгалтерских проводок 
Формирование хозяйственных операций на основании корреспонденции счетов 
Составление кроссвордов, тестов  

38 
   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Налог на добавленную стоимость 
Налог на прибыль организации 
Налог на доходы физических лиц 
Налог на имущество организаций 
Налог на имущество физических лиц 
Транспортный налог 
Земельный налог 
Упрощенная система налогообложения 
Единый налог на вмененный доход 
Единый сельскохозяйственный налог 
Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Рос-
сии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная практика  
Виды работ:  
Проведение расчетов с бюджетом по федеральным налогам и сборам. 
Проведение расчетов с бюджетом по региональным налогам и сборам. 
Проведение расчетов с бюджетом по местным налогам и сборам.  
Проведение расчетов с бюджетом по специальным налоговым режимам. 
Проведение расчетов с внебюджетными фондами  

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
Знакомство с организацией, как с объектом практики. 
Ознакомление с организацией бухгалтерской службы на предприятии, режимом налогообложения. 
Проведение расчетов с бюджетом по федеральным налогам и сборам. 
Проведение расчетов с бюджетом по региональным налогам и сборам. 
Проведение расчетов с бюджетом по местным налогам и сборам.  
Проведение расчетов с бюджетом по специальным налоговым режимам. 
Проведение расчетов с внебюджетными фондами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36  

Итого  186  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного ка-

бинета «Бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти».  

Оборудование учебного  кабинета: 
- Комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Бланки платёжных поручений. 
- Планы счетов бухгалтерского учёта. 
Технические средства обучения:  
- Микрокалькулятор. 
 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редак-

ция); 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая ре-

дакция); 
4.Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (дей-

ствующая редакция); 
6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний»; 

7.  Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством»; 

9. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция); 
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12. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
(действующая редакция); 

13. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утвержде-
нии Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (дей-
ствующая редакция); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действу-
ющая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая ре-
дакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 
10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая ре-
дакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
№ 114н (действующая редакция); 

18. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
(действующая редакция); 

19. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) 
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации». 

 
Основная литература: 
1. Гречина А.И. Налоги и налоговая грамотность [Электронный ресурс]: 

сборник научных работ студентов Департамента налоговой политики и тамо-
женно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2017. 

2. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Профобразова-
ние, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное по-
собие для СПО.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Профобразование, 
2018. 
 

Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://ko№sulta№t.ru/ 
2.Информационно правовой портал http://www.gara№t.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.mi№fi№.ru/  

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
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4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации https://www.№alog.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/ 
9. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. 
10. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2018. 
11. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  - М.: Издательство Юрайт, 2018. 
12. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

- М.: Издательство Юрайт, 2018. 
13.Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 
14.Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО - М. : Издательство Юрайт, 

2017. 
15. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчет-

ность: учебник и практикум для СПО - М. : Издательство Юрайт, 2018. 
 
Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. www.nalog.ru  Сайт Федеральной налоговой службы. Налоговая система 
РФ. 

2. www.minfin.ru  Сайт Министерства финансов РФ. Коды бюджетной клас-
сификации для определенных налогов, штрафов и пени. 

3. www.nalogkodeks.ru  Сайт Федеральной налоговой службы. Виды налогов и 
порядок налогообложения. 

4.Справочно-правове системы «Гарант» и «Консультант». Комментарии по от-
дельным вопросам налогообложения. 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения 
занятий, практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии. 
Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплин 
«Основы бухгалтерского учета», «Основы экономической теории», «Экономика ор-
ганизации», «Налоги и налогообложение» и профессиональные модули ПМ.01 До-
кументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-
ства организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирова-
ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств организации. 
 

https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-
чение по междисциплинарному курсу: наличие   высшего   профессионального    
образования экономического профиля, обязательные стажировки в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и кон-
трольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий. 
 
Результаты 
(освоенные професси-
ональные компетен-
ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оцен-
ки 

Формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и перечис-
лению налогов и сборов   
в бюджеты различных 
уровней 

 Определяет налоговую базу по налогам в со-
ответствии с Налоговым Кодексом Р.Ф.  
Определяет сроки уплаты налогов, и сроки по-
дачи налоговой отчётности в налоговые орга-
ны в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.  
Исчисляет суммы налогов в бюджетную си-
стему РФ. в соответствии с Налоговым Кодек-
сом РФ.  
Отражает начисленные и уплаченные налоги 
на бухгалтерских счетах в соответствии с Пла-
ном счетов бухгалтерского учёта. 
 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тической работы 
 
Экзамен по про-
фессиональному 
модулю 
 
Оценка практиче-
ской деятельности 
по эталону. 
 Оформлять платежные 

документы для пере-
числения налогов и сбо-
ров в бюджет, контроли-
ровать их прохождение               
по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

 Оформляет платёжные документы для пере-
числения налогов в соответствии с Инструкци-
ей Центрального Банка РФ. «О безналичных 
расчётах». 
Осуществляет контроль прохождения платеж-
ных поручений по расчетно-кассовым банков-
ским операциям 
 
 

Формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и перечис-
лению страховых взно-
сов     во внебюджетные 
фонды 

 Исчисляет суммы страховых взносов во вне-
бюджетные фонды РФ. в соответствии с ФЗ 
РФ «О страховых взносах в ПФР, ФСС, 
ФОМС» 
Определяет сроки уплаты страховых взносов и 
сроки подачи отчётности в органы внебюд-
жетных фондов   в соответствии с ФЗ РФ «О 
страховых взносах в ПФР, ФСС, ФОМС» 
Отражает начисленные и уплаченные страхо-
вые взносы на бухгалтерских счетах в соответ-
ствии с Планом счетов бухгалтерского учёта.  

Оформлять платежные 
Документы на перечис-
ление страховых взно-
сов во внебюджетные    
фонды, контролировать           
их прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям 

 Оформляет платёжные документы для пере-
числения страховых взносов в соответствии с 
Инструкцией Центрального Банка РФ «О без-
наличных расчётах». 
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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  

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- принимает активное участие в 
мероприятиях по специальности 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения про-
граммы. 
 
Экспертное наблюде-
ние и оценка портфо-
лио достижений 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области разра-
ботки технологических процес-
сов; 
оценка эффективности и каче-
ства выполнения; 

Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 

Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Владеть информационной куль-
турой, анализировать и оцени-
вать информацию с использова-
нием информационно-
коммуникационных технологий 

− работа со специальными 
компьютерными программами 

Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потреби-
телями 

- принимает решение при груп-
повом обсуждение поставленной 
задачи. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения 
заданий 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

 Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

-применяет инновации в области 
профессиональной деятельности. 
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