
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 
Сибирский колледж транспорта и строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(для очной и заочной формы обучения) 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

базовая подготовка  
среднего профессионального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск 2019 
   
 
 

 
  



PACCMOTPEHO: 
U:HKJIOBOH MeTO.L(H'IeCKOH KOMHCCHeH 
3KOHOMHl.JeCKHX .L(HC:QHnJIHH H cne:QHaJibHOCTeH 
38.02.01 3KOHOMHKa H 6yxraJITepCKHH Yl.JeT (no 
orpacllilM), 21.02.05 3eMeJibHO-HMymecrneHHhie 
OTHOIIIeHHSI, 21.02.06 11mpopMa:QHOHHbie CHCTeMbl 
o6ecnel.JeHHSI rpa.z::i:ocrpOHTeJihHOM .z::i:eueJibHOCTH 
«IJ'» ~tA.- 20 f'~r. 
!Ipe11ce11~xTpoea 0.P. 

PA3P AEOTql1K: 
BosceeHKO E.A. - npeno.z::i:asaTeJib CKTHC 

YTBEP}l{)J;EHO: 
3aMeCTH .L(HpeKTOpa no YMP 
--~L......,<-__ -__ qepHnIX H.r. 
«18»H 

Pa3pa6ornHa Ha ocHoBe <I>e.z::i:epannHOro rocy.z::i:apcrneHHoro o6pa3oBaTeJibHoro crnH.z::i:aprn 
cpe.z::i:Hero npocpeccHOHaJibHOro o6pa30BaHHSI no cne:QHaJibHOCTH 38.02.01 3KOHOMHKa H 
6yxranTepCKHM Yl.JeT (no OTpacJISIM), yrnep)l(.L(eHHOro npHKa30M MHHHCTepcrna o6pa30BaHHSI H 
HaYKH P<I> OT 05.02.2018 N!:~ 69. 



  СОДЕРЖАНИЕ 
 
  стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 
 

 
7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
14 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
17 

 
 
 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по базовой подготовке, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.   

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 относится к 
профессиональному учебному циклу. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.   
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

Цель дисциплины профессионального модуля: научить студентов основам 
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов 
организации. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 
выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 
специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО - бухгалтер. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 
освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» и соответствующих компетенций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 
опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

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

обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 



взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 
по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка.  

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 сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I


получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 
для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка. 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Объем дисциплины всего 180 часов по уч. плану, из них:  
на освоение МДК.03.01 – 96 часов;  
на практики, в том числе  производственную (по профилю специальности)– 72 часа; 
экзамен по модулю -12 часов. 

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I


обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
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 и налоговые органы 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Вид учебной работы Учебная нагрузка 
обучающихся, часов 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

4 сем. 3 курс 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Объем МДК   
I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 96 22 
в том числе:   
- лекции, уроки (теоретическое обучение) 42 10 
- практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 54 12 
- лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 
- курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) - - 
- консультации перед экзаменом (по МДК) - - 
промежуточная  аттестация в форме экзамена по МДК  - - 



Практика учебная - - 
Практика производственная * 72 72 
Вид аттестации: квалификационный экзамен 12 12 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 74 
ИТОГО ПО ПМ 180 180 

 
Дисциплина МДК.03.01 профессионального модуля ПМ.03 усилена вариативной 

частью в количестве 60 часов. 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
для очной формы обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
МДК 

профессионального 
модуля 

 
 

Учебная нагрузка обучающихся, часов Практика, недель 
О

бъ
ем

 О
П

 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
 

б
 

К
он

су
ль

та
ци

и Контактная работа 

Э
кз

ам
ен

 

учебная 

производстве   
(по профи   

специально  
 В

се
го

 

в том числе 

Лекции, 
уроки ПР ЛР 

ку
рс

ов
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 
ПК 1.1;  
3.1-3.2; 4.3 

Раздел I – 
Организация 
расчетов с 
бюджетом 

56 - - 56 26 30  - -   

ПК 1.1; 
3.3-3.4; 4.3 

Раздел II – 
Организация 
расчетов с 
внебюджетными 
фондами 

40 - - 40 16 24  -    

Итого МДК.03.01 96 - - 96 42 54 - - -   
ПК 1.1;  
3.1-3.4; 4.3 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

 
72 

        

- 2 

 
3.2 Тематический план профессионального модуля 

для заочной формы обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
МДК 

профессионального 
модуля 

 
 

Учебная нагрузка обучающихся, часов Практика, недель 

О
бъ

ем
 О

П
 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

 
б

 
К

он
су

ль
та

ци
и Контактная работа 

Э
кз

ам
ен

 

учебная 

производстве   
(по профи   

специально  
 В

се
го

 

в том числе 

Лекции, 
уроки ПР ЛР 

ку
рс

ов
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 
ПК 1.1;  
3.1-3.2; 4.3 

МДК. 03.01 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

96 74 - 22 10 12 - - -   



ПК 1.1;  
3.1-3.4; 4.3 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

 
72 

        

- 2 

 



3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 
для очной формы обучения 

Наименовани
е разделов и 

тем 
 Н

ом
ер

 
за

ня
ти

я Содержание учебного материала, 
лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Контактная 
работа 

К
од

ы
 

ос
ва

ив
ае

мы
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й  

Л
ек

ци
и,

 
ур

ок
и 

П/
З 

Л
/
З 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 26 30   

Тема 1.1. 
Введение. 
Основы 
налоговой 
системы. 

1 Содержание профессионального модуля, связь 
с другими дисциплинарными курсами, 
модулями. Роль и значение налогов в 
деятельности организации. Основы налоговой 
системы. НК РФ. Элементы налогообложения. 

2   ОК 1, 2 

2 Практическая работа № 1 – Рассмотреть 
существующие системы налогообложения и их 
основные признаки. 

 2  ОК 1,2,3,9 

3 Налоговый учет – организация, требования, 
регистры. 

2   ОК 1, 2 

Тема 1.2.  
Системы  
налогообложе
ния в 
Российской 
Федерации 

4 Системы налогообложения в Российской 
Федерации. 

2   ОК 1,2,3,9 

5 Виды налогов и порядок их начисления. 2   
6 Практическая работа № 2 – Виды налогов и 

порядок их начисления – составить схему. 
 2  ПК-3.1 

 
7 Практическая работа № 3 – Определить 

систему налогообложения, применяемую в 
организации, на предприятии, фирме.  

 2  

Тема 1.3.  
Аналитически
й учет по 
счету 68. 

8 Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». 

2   ОК 1,2,9 
 
 
ПК-3.1 
 

9 Практическая работа № 4 – Составить рабочий 
план счетов по расчетам  с бюджетом, открыть 
аналитические счета к счету 68. 

 2  

Тема 1.4.  
Порядок 
оплаты 
налогов и 
сборов. 

10 Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов. Коды 
бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налогов, штрафов и пени.   

2  

 

ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 2 
ОК 9 
ПК-1.1 
ПК-3.2 

11 Правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, ОКАТО, основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа. 

2  

 

12 Практическая работа № 5 – в БСС Главбух 
заполнить по образцу платежное поручение 

 2  ПК-3.1 
ПК-3.2 

Тема 1.5.  
Порядок 
начисления и 
учета НДС 

13 Порядок расчета налогооблагаемой базы по 
НДС. 

2   ОК 1,2,5,9 

14 Практическая работа № 6 – Рассчитать 
налогооблагаемую базу по НДС. 

 2  ПК-1.1 
ПК-3.1 

15 Практическая работа № 7 – Оформить 
бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление НДС.    

 2 
 

ПК-3.1 
ПК-3.2 



Тема 1.6.  
Порядок 
начисления и 
учета НДФЛ.  

16 Порядок расчета налогооблагаемой базы по 
НДФЛ 

2   ОК 1,2,5,9 

17 Практическая работа № 8 – Рассчитать 
налогооблагаемую базу по НДФЛ. 

 2  ПК-3.1 
ПК-1.1 

18 Практическая работа № 9 – Заполнить 
платежное поручение по перечислению в 
бюджет НДФЛ.  

 2 
 

ПК-1.1 
ПК-3.2 

Тема 1.7.  
Порядок 
начисления и 
учета налога 
на прибыль  

19 Порядок расчета налогооблагаемой базы по 
НП  

2   ОК 1,2,5,9 
 
ПК-1.1 
ПК-3.1 
ПК-3.2 

20 Практическая работа № 10 – Рассчитать 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 
Заполнение платежных поручений.  

 2 
 

Тема 1.8.  
Порядок 
начисления и 
учета налога 
на имущество 
организаций. 

21 Порядок расчета налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество организаций. 

2   ОК 1,2,5,9 
 
 
ПК-1.1 
ПК-3.1 
ПК-3.2 

22 Практическая работа № 11 – Рассчитать 
налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество. 
Оформить бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению. 

 2 

 

Тема 1.9.  
Отчетность 
по налогам и 
сборам.  
Налоговые 
декларации. 

23 Отчетность по налогам и сборам. Декларации 
по налогам, предоставляемые в бюджет. 
Сроки представления. 

2  
 

ОК 4, 5, 6 
 
 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-4.3 

24 Практическая работа № 12 – Заполнение 
декларации по НДС.   

 2  

25 Практическая работа № 13 - Заполнение 
декларации по НДФЛ. 

 2  

26 Практическая работа № 14 - Заполнение 
декларации по налогу на прибыль 

 2  

Тема 1.10.  
УСН 

27 Упрощенная система налогообложения. Расчет 
налогооблагаемой базы. 

2  
 

ОК 9 
ПК-1.1; 
3.1 

Итоговое 
занятие по 
разделу  

28 
Итоговое тестирование по разделу 1 «Расчеты 
с бюджетом по налогам и сборам». 

 2 

 

ОК 
2,5,9,10 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

Раздел 2 – Расчеты с Государственными внебюджетными 
фондами  

16 24   

Тема 2.1. 
Страховые 
взносы, 
уплачиваемые 
работодателя
ми: порядок 
формировани
я и учет. 

29 Система обязательного страхования 
работающего населения. Сущность и порядок 
формирования страховых взносов. 
Плательщики страховых взносов, их права и 
обязанности. 

2  

 

ОК 1-6,9 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.1 
ПК 3.3 
ПК-3.4 

30 Объекты обложения страховыми взносами. 
Налоговая база и база для начисления 
страховых взносов. Тарифы страховых 
взносов. Аналитический учет по счету 69 

2  

 

31 Практическая работа № 15 – Исчислить 
страховые взносы в Государственные 
внебюджетные фонды. 

 2 
 

32 Практическая работа № 16 – Оформить 
бухгалтерские проводки по начислению и 
уплате страховых взносов. 

 2 
 



Тема 2.2.  
Администрир
ование 
страховых 
взносов. 

33 Органы контроля за уплатой страховых 
взносов. Постановка на учет в органах 
контроля плательщиков страховых взносов.  

2  
 

ОК 1-6,9 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.1 
ПК 3.3 
ПК-3.4 

34 Исполнение обязанности по уплате страховых 
взносов: пени за несвоевременную уплату, 
штраф за неуплату, недоимки по страховым 
взносам.  
Проведение сверки с органами контроля. 

2  

 

35 Практическая работа № 17 – Рассчитать 
ежемесячные страховые платежи. Оформить 
бухгалтерскими проводками. 

 2 
 

36 Практическая работа № 18 – Рассчитать 
страховые взносы в случае, когда выплаты 
превышают предельную сумму.   

 2 
 

Тема 2.3.  
Отчетность  
по страховым 
взносам.  

37 Отчетность по страховым взносам: сроки и 
порядок представления. Ответственность за 
несвоевременное представление отчетности в 
органы контроля.  

2  

 

ОК 1-6 
ОК 9-11 

38 Уточненные расчеты. Порядок представления 
отчетности в органы контроля. 

2   

39 Порядок возмещения расходов по социальному 
страхованию. Перечень документов, сроки. 

2   

40 Практическая работа № 19 –  Заполнение 
Расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на ОСС от Н/С  (форма 4-
ФСС) 

 2 

 

ПК-1.1 
ПК 3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.3 

41-
43 

Практическая работа № 20-22. Заполнение 
Расчета по страховым взносам (единый отчет) 

 6  

Тема 2.4. 
Учет 
страховых 
взносов при 
различных 
режимах 
налогообложе
ния.  

44 Учет страховых взносов при особых режимах 
налогообложения: УСН, ЕНВД. Расчет 
страховых взносов главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

1  

 

ОК 4,6,9 

44 Особенности начисления и учета страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов. 

1  
 

45-
47 

Практическая работа № 23-25. Решение 
ситуационных задач. 

 6  ПК 3.3 
ПК 3.4 

Итоговое 
занятие по 
разделу  

48 Итоговое тестирование по разделу «Расчеты с 
Государственными внебюджетными фондами» 

 2 

 

ПК 3.3; 
3.4 
ОК 
2,5,9,10 

  Итого: 96 ч. 42 54 -  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ: Выполнение индивидуальных заданий; оформление 
отчета 

 
72 

ПК 1.1; 
3.1; 3.2; 
3.3; 3.4; 
4.3 Ознакомление с ведением бухгалтерского учета на предприятии, 

рабочим планом счетов. Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот; 

 
12 

 

начисление налогов и сборов, определенных законодательством для 
уплаты в бюджеты различных уровней;  18  

начисление и перечисление страховых взносов в государственные  12  



внебюджетные фонды; 
оформление платежных документов для перечисления налогов и 
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям; 

 
12 

 

оформление платежных документов на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям; 

 
12 

 

Оформление дневника практики и отчета  6  
 

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 03) 
для заочной формы обучения 

Наименование 
разделов и 

тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я Содержание учебного 
материала,  

лабораторные и 
практические занятия,  

самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
 

б
 

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

б
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
МДК. 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

96  

Тема 1. Системы  налогообложения в 
Российской Федерации 

2 2  4   

 1 Характеристика налоговых 
режимов, условия их 
применения. Особенности 
применения различных 
налоговых режимов в 
организации.  

2     ОК 1-9;  
ПК 3.1; 3.2 

2 Практическое занятие: 
определить систему 
налогообложения, 
применяемую в 
организации, на 
предприятии, фирме. 

 2     

Самостоятельная работа. 
Составить таблицу по видам 
налоговых режимов, 
применяемых организациями, 
предприятиями, фирмами. 

   4  ОК 1-5,9 

Тема 2. НДС 1 2  10   
 3 Аналитический учет по 

счету 68. Порядок 
заполнения платежных 
поручений по 
перечислению налогов и 
сборов. Порядок расчета 
налогооблагаемой базы по 
НДС. 

1     ОК 1-9;  
ПК 3.1; 3.2 

3 Практическое занятие:  2    ОК 1-9;  



Рассчитать 
налогооблагаемую базу по 
НДС. Оформить 
бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление НДС.    

ПК 3.1; 3.2 

Самостоятельная работа: 
составление бухгалтерского 
словаря, выполнение домашней 
контрольной работы. 

   10  ОК 1-5.9 

Тема 3. НДФЛ. 1 2  30   
 4 Правила заполнения 

данных статуса 
плательщика, ИНН 
получателя, КПП 
получателя, наименования 
налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового 
периода, номера 
документа, даты 
документа, типа платежа. 

1     ОК 1-9; ПК 
3.1; 3.2 

5 Практическое занятие: 
Рассчитать 
налогооблагаемую базу по 
НДФЛ. Заполнить 
платежное поручение по 
перечислению в бюджет 
НДФЛ. 

 2    ОК 1-9; ПК 
3.1; 3.2 

Самостоятельная работа: 
составление бухгалтерского 
словаря, выполнение домашней 
контрольной работы. 

   30  ОК 1-5,9 

Тема 4. Налог на прибыль 2 2  10   
 6 Порядок расчета 

налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль. Коды 
бюджетной 
классификации, порядок 
их присвоения для 
налогов, штрафов и пени.   

2     ОК 1-9; ПК 
3.1; 3.2 

7 Практическое занятие: 
Рассчитать 
налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль. 
Заполнение платежных 
поручений по 
перечислению в бюджет 
налога на прибыль. 

 2    ОК 1-9; ПК 
3.1; 3.2 

Самостоятельная работа: 
составление бухгалтерского 
словаря, выполнение домашней 

   10  ОК 1-5,9 



контрольной работы. 
Тема 5. Расчеты по взносам на социальное 
страхование и обеспечение. 

2 2  10   

 8 Правила расчета страховых 
взносов, если деятельность 
осуществлялась не с 
начала года. Порядок и 
сроки уплаты страховых 
взносов. Аналитический 
учет по счету 69 

2     ОК 1-9; ПК 
3.3; 3.4 

9 Практическое занятие: 
решение задач по 
начислению взносов. 

 2    ОК 1-9; ПК 
3.3; 3.4 

Самостоятельная работа 
обучающихся: изучение 
нормативных актов по 
страховым взносам 

   10  ОК 1-5,9 

Тема 6. Налоговая отчетность       
 Самостоятельная работа 

обучающихся: изучение 
налоговых деклараций по 
разным видам налогов.  

      

Тема 7. Отчетность по страховым взносам, 
расчеты и учет. 

2 2  10   

 10 Виды, формы и системы 
оплаты труда. 
Документальное 
оформление расчетов по 
оплате труда. Порядок 
расчета и учет заработной 
платы 

2     ОК 1-9; ПК 
3.3; 3.4 

11 Практическое занятие: 
решение задач , 
тестирование 

 2    ОК 1-9; ПК 
3.3; 3.4 

Самостоятельная работа 
обучающихся: повторение 
учебного материала. Изучение 
ТК РФ, Постановлений № 375 и  
922. 

   10  ОК 1-5,9 

Итого учебная нагрузка  10 12  74   
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ: Выполнение индивидуальных заданий; 
оформление отчета 

 
72 

ПК 1.1; 3.1; 
3.2; 3.3; 3.4; 
4.3 

Ознакомление с ведением бухгалтерского учета на предприятии, 
рабочим планом счетов. Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот; 

 
12 

начисление налогов и сборов, определенных законодательством 
для уплаты в бюджеты различных уровней;  18 

начисление и перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;  12 

оформление платежных документов для перечисления налогов и 
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским  12 



операциям; 
оформление платежных документов на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям; 

 
12 

Оформление дневника практики и отчета  6 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
4.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 
реализуется в учебном кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
лаборатории Учебная бухгалтерия. Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
− программное обеспечение с пакетом стандартных программ Microsoft Office; 
− программное обеспечение профессионального назначения «1С: Бухгалтерия.8». 

Технические средства обучения: 
− мультимедийное оборудование; 
− компьютеры. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной организации. 
 
4.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы  
Основная:  

1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под 
ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (ЭБС 
znanium.com Договор № 3650эбс от 25.02.2019 г.) 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник/В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – 
Изд. 3-е изд., испр.– Ростов н/Д: Феникс, 2015, – 510с. – (Среднее профессиональное 
образование) (30 экз.) 



Дополнительная:  
1. Козлова Е. В. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие/Е.В. Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (ЭБС znanium.com Договор № 
№ 3650эбс от 25.02.2019 г.) 
Периодические издания: 
Журналы   «Главбух»,   
«Российский экономический журнал» 
«Нормирование и оплата труда в строительстве» 
Нормативно-законодательные акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) (в действующей 
редакции на момент проведения занятий) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент 
проведения занятия). 

3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 (с изм. и 
доп.).  

4. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ (с изм. и доп.) «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

5. План счетов бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности 
организаций и Инструкция по его применению/под ред. А.С.Бакаева, 3-е изд., перераб и 
доп. – М.: Издательство Юрайт,2011 
Интернет-ресурсы:   
1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 
специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  
3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета  
4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система  
5. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 
6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru/ 
9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 

модулю в форме квалификационного экзамена.  
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями созданы 

фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы. 
 

Умение:  
- принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение;  
-принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подпись;  
-проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских 
документах обязательных 
реквизитов;  
-проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку;  
-проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков;  
-проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов;  
-организовывать документооборот;  
-разбираться в номенклатуре дел;  
-заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета;  
-передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив;  
-передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения;  
-исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах.  

Текущий контроль в 
форме:  
-устного и письменного 
опроса;  
-защиты практических 
занятий;  
-выполнения тестовых 
заданий;  
-контрольных работ по 
темам.  
Решение практико-
ориентированных 
ситуационных) заданий.  
Контрольные работы по 
темам МДК. 
 Экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
Отчет по практике.  

 ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней. 
 

Демонстрация навыков по 
составлению корреспонденций 
счетов, заполнению налоговых 
деклараций и оформлению фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 

Опрос, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
контрольные работы по 
темам МДК, зачет, 
экзамен 
(квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 

Демонстрация навыков по 
составлению платежных 

Опрос, защита 
практических и 



перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

документов по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 

самостоятельных работ, 
тестирование, 
контрольные работы по 
темам МДК, зачет, 
экзамен 
(квалификационный). 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые 
органы. 

Демонстрация навыков по 
составлению корреспонденций 
счетов и оформлению фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта, 
заполнению налоговой отчетности 
во внебюджетные фонды. 

Опрос, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
контрольные работы по 
темам МДК, зачет, 
экзамен 
(квалификационный). 

 ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые 
органы, контролировать 
их прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

Демонстрация навыков по 
составлению платежных 
документов, по начислению и 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды и 
налоговые органы. 

Опрос, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
контрольные работы по 
темам МДК, зачет, 
экзамен 
(квалификационный). 

ПК 4.3 Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды, а 
также формы 
статистической 
отчетности  
установленные 
законодательством сроки 

Демонстрация навыков по 
составлению и заполнению годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, заполнению налоговых 
деклараций, форм во внебюджетные 
фонды и органы статистики, 
составлению сведений по НДФЛ, 
персонифицированная отчетность. 

Опрос, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
тестирование, 
контрольные работы по 
темам МДК, зачет, 
экзамен 
(квалификационный). 

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам  

Выбор и применение  способов 
решения профессиональных задач  

Оценка эффективности и 
качества выполнения 
задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Нахождение, использование, анализ 
и интерпретация  информации, 
используя различные источники, 
включая электронные,  для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 

Оценка эффективности и 
качества выполнения 
задач 



отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной 
базах  

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения 
квалификации 

Осуществление 
самообразования, 
использование 
современной научной и 
профессиональной 
терминологии, участие в 
профессиональных 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках, научно-
практических 
конференциях, оценка 
способности находить 
альтернативные варианты 
решения стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности 
за их выполнение 

ОК 4 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в  
ходе обучения, а также с 
руководством и сотрудниками 
экономического субъекта во время 
прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 
формирования 
поведенческих навыков в 
ходе обучения  

ОК 5 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном 
языке Российской Федерации, 
принимая во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста 

Оценка умения вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать 
ситуационное 
взаимодействие, принимая 
во внимание особенности 
социального и 
культурного контекста, в 
устной и письменной 
форме, проявление 
толерантности в 
коллективе 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Формирование  гражданского 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины; 
приобщение к общественно-
полезной деятельности на 
принципах волонтёрства и 

Участие в объединениях 
патриотической 
направленности,  военно-
патриотических и военно-
исторических клубах, в 
проведении военно-
спортивных игр и 
организации поисковой 
работы; активное участие 
в программах 



благотворительности; 
позитивного отношения к военной и 
государственной службе; 
воспитание в духе нетерпимости к 
коррупционным проявлениям 

антикоррупционной 
направленности. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков 
использования информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; анализ и оценка 
информации на основе применения 
профессиональных технологий, 
использование информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности 

 Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач и 
использования 
современного 
программного 
обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 
тексты на базовые и 
профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной деятельности  на 
государственном и иностранном 
языках 

Оценка соблюдения  
правил оформления 
документов и построения 
устных сообщений на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранных языках  

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую  
деятельность в 
профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Оценка умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности, определять 
источники 
финансирования и строить 
перспективы развития 
собственного бизнеса 

 
6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО СТАЛО 
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И.о. директора  Н.Г. Черных 
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