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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 (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО38.02.01 «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.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Программа профессионального модуля может быть использована дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
•
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
•
определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
•
выделять элементы налогообложения;
•
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
•
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
•
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 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 ЕСН;
•
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
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•
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знать:
•
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•
•
•
•

•
•
•

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика,
Индивидуального
номера
налогоплательщика (далее ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет
(далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее КБК),
Общероссийский
классификатор
административно-территориальных
образований (далее - 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.

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, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; сущность и структуру ЕСН;
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объекты налогообложения для исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления ЕСН;
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской
Федерации; оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний;
использование
средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.

1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

примерной

программы

всего –140 часов, в том числе по очной форме:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часа;
консультации – 8 часов;
учебной практики –36 часов.
всего –140 часов, в том числе по заочной форме:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –20 часов;
самостоятельной работы обучающегося –84 часа;
учебной практики –36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3
ПК 3.4.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению
и
перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
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ОК1.
ОК2.
ОК3.
ОК.4.
ОК 5.
ОК 6.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессио
Наименования разделов
нальных
профессионального модуля*
компетенц
ий

1
ПК 3.1-3.4
ПК 3.1-3.4

2
Раздел 1 ПМ 3
Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК.03.01 Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
УП.03.01 Учебная практика

ПК 3.1-3.4
Консультации
Всего

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)
3

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка обучающегося
работа
Консульт
обучающегося
ации
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9

104

60

30

104

60

30

-

36

8

36

8

Учебная,
часов

10

Производствен
ная (по
профилю
специальности)
,
часов

11

36

36
8
140

Практика

60

30

36

8

36

8

3.1.Тематический план профессионального модуля заочная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Всего
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
часов
учебная
нагрузка
я работа
(макс.
Коды
обучающегося
обучающегося
учебная
Наименования разделов
профессиона
в т.ч.
в т.ч.,
нагрузка
льных
профессионального модуля*
в т.ч.,
лабораторны
курсова
и
компетенций
Всего
Всего курсовая
е работы и
я работа
практики
,
,
работа
практически (проект)
)
часов
часов (проект),
е занятия,
,
часов
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1 ПМ 3
12
ПК 3.1-3.4
Проведение расчетов с бюджетом
104
20
84
и внебюджетными фондами
ПК 3.1-3.4

МДК.03.01 Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
УП.03.01 Учебная практика

ПК 3.1-3.4
Всего

104

20

12

Учебная,
часов

9

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти),
часов

10

84

36
140

Практика

36
20

12

-

84

-

36

9

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Содержание учебного материала, практические занятия,
Наименование разделов
профессионального модуля
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1 ПМ 3
Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК.03.01 Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Раздел 1.
Расчеты с бюджетом по
налогам и сборам
Тема 1.1
Сущность налоговых
платежей , их классификация

Объем часов
для студентов
очной формы

Уровень
освоения
4

104

104

Содержание учебного материала
Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции
налога. Элементы налога
Виды федеральных, региональных и местных налогов и
сборов.
Понятие и виды специальных налоговых режимов. Прямое и
косвенное налогообложение.
Реквизиты платежных поручений на перечисление налогов,
сборов, штрафов и пеней.
КБК (Код бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский
классификатор
административнотерриториальных образований), ИНН, КПП, пользование
образцом
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск в налоговом законодательстве признаков и элементов
налогов и сборов. Классификация налогов и сборов.
Определение КБК, ОКАТО, ИНН, КПП для разных налогов

Объем часов
для студентов
заочной формы

104
104

62

62

2

0,5

1

2

6

3

10

и сборов. Ответы на вопросы теста к теме 1.1

Тема1.2
Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Тема1.3.
Акцизы

Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС
в бюджет. Элементы НДС: налогоплательщики, объект
налогообложения, порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и
уплаты. Учет НДС. Порядок заполнения налоговой
декларации по НДС. Порядок оформления платежных
документов
Практические занятия
Определение суммы НДС к оплате в бюджет. Заполнение
счетов-фактур, книг покупок и продаж. Составление
бухгалтерских проводок по начислению, налоговому вычету
и уплате НДС в бюджет. Заполнение налоговой декларации
по НДС
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 1.2 на определение
налогооблагаемой базы, исчисление налога, заполнение
налоговой декларации, выписке платежного поручения на
перечисление налогов, пени и штрафов.
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары.
Элементы акцизов:
налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые
льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет акцизов.
Порядок
оформления
платежных
документов
на
перечисление акцизов в бюджет РФ
Практические занятия
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Решение практических ситуаций на исчисление акцизов ,
определение облагаемых и необлагаемых оборотов.
Составление бухгалтерских корреспонденций по учету
акцизов.
Оформление
платежного
поручения
на
перечисление акцизов в бюджет.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение теоретического материала и самотестирование
по теме 1.3.
Консультации

1

Содержание учебного материала

2
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4
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1
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2
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Тема 1.4
Налог на прибыль
организаций
Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие
налогооблагаемой прибыли.
Классификация
доходов
и
расходов
для
целей
налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики,
объект налогообложения, порядок определения налоговой
базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет
налога на прибыль. Понятие налогового учета. Порядок
оформления платежного поручения на перечисление налога
в бюджет
Практические занятия
Решение практических ситуаций на признание доходов и
расходов в налоговом учете при формировании
налогооблагаемой базы по прибыли организаций
Составление бухгалтерских проводок по учету доходов и
расходов организаций.
Оформление первичных документов по доходам и расходам
организаций
Составление расчета налога на прибыль организаций в
налоговой декларации
Выписка платежного поручения на перечисление налога на
прибыль и штрафов и пени за налоговые правонарушения в
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бюджет РФ
Контрольная работа №1 на исчисление НДС и налога на
прибыль

Тема 1.5
Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ)

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий
по теме
1.4 на
формирование налоговой базы, исчисление налога,
признание доходов и расходов для исчисления налога на
прибыль, заполнение налоговой декларации по налогу на
прибыль
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.
Элементы
налога:
налогоплательщик,
объекты
налогообложения, порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и
уплаты. Понятие налоговых агентов. Налогообложение
доходов индивидуальных предпринимателей. Учет налога.
Декларирование доходов физических лиц. Порядок
оформления платежных документов на перечисление налога
в бюджетную систему РФ.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков, облагаемых
и
необлагаемых доходов, исчислению налоговой базы и
суммы налога в бюджет.
Составление бухгалтерских корреспонденций по учету
налога.
Оформление
платежного
поручения
на
перечисление налога в бюджет. Заполнение налоговой
документации по налогу.
Контрольная работа № 2 по исчислению НДФЛ
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 1.5 на исчисление
налога, составление карточек индивидуального учета
совокупного дохода и НДФЛ, получение вычетов,
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составление платежных поручений на перечисление налогов
и налоговых платежей
Консультации
Тема 1.6
Природно - ресурсные
платежи:
налог на добычу
полезных
ископаемых, водный
налог, сборы за
пользование
объектами животного
мира и за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов

Тема 1.7
Государственная пошлина

Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога на добычу полезных
ископаемых, водного налога, сборов за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Элементы налогов:
налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок
определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок
исчисления и уплаты. Учет налогов. Порядок оформления
платежных документов на перечисление налогов в
бюджетную систему
Практическая работа
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по определению плательщиков, налоговой
базы и суммы налогов. Составление бухгалтерских
корреспонденций по учету налогов.
Оформление платежного поручения на перечисление
налогов в бюджет
Подготовка к прохождению тестов и выполнению
практических заданий по теме 1.6
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность государственной пошлины.
Органы и лица, взимающие государственную пошлину.
Понятие юридически значимого действия. Элементы
государственной пошлины: плательщики, налоговые
льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты
госпошлины в судах и при совершении нотариальных
действий.
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Тема 1.8
Налоги субъектов РФ

Тема 1.9
Местные налоги

Практическая работа
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по определению плательщиков и сумм
госпошлины. Оформление платежного поручения на
перечисление государственной пошлины в бюджет .
Подготовка к прохождению тестов и выполнению
практических заданий по теме 1.7.
Консультации
Содержание учебного материала
Налог на имущество организаций, Транспортный налог,
Налог на игорный бизнес. Экономическая сущность
налогов. Элементы налогов (с учетом региональных
особенностей):
налогоплательщики,
объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет
налогов. Особенности исчисления и уплаты налогов.
Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на
имущество.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков и сумм
налога.
Оформление платежного поручения на перечисление налога
в бюджет
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к прохождению тестов и выполнению
практических заданий по теме 1.8
Консультации
Содержание учебного материала
Налог на имущество физических лиц, Земельный налог.
Экономическая сущность налога на имущество физических
лиц
и
земельного
налога.
Элементы
налогов:
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок
исчисления и уплаты.
Практические занятия
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Решение задач по определению налоговой базы и суммы
налога, их уплаты
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к прохождению тестов
Раздел 2
Специальные налоговые
режимы
Тема 2.1
Упрощенная система
налогообложения,
Единый
сельскохозяйственный налог,
Патентная система
налогообложения

Тема 2.2
Единый налог на вмененный
доход

Содержание учебного материала
Экономическая
сущность
упрощенной
системы
налогообложения. Условия для применения УСН. Элементы
единого
налога:
налогоплательщики,
объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки,
порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления
налоговой отчетности по налогу. Экономическая сущность
ЕСХН и патентной системы. Налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки,
порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления
платежных документов на перечисление налогов в
бюджетную систему РФ.
Практические занятия
Решение задач по определению налоговой базы и суммы
налогов, их уплаты, составлению налоговых деклараций.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий на начисление налогов,
формирование налогооблагаемой базы, составление книг
доходов и расходов, налоговой декларации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность единого налога на вмененный
доход. Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, по
которым
применяется
ЕНВД.
Элементы
налога:
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Порядок оформления налоговой отчетности по налогу.
Порядок
оформления
платежных
документов
на
перечисление налога в бюджетную систему РФ
Практические занятия
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Решение задач по определению налоговой базы и суммы
налога.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме
Раздел 3
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование и социальное
обеспечение
Тема 3.1
Страховые взносы в
Пенсионный фонд России.

Тема 3.2
Страховые взносы в Фонд
Социального страхования
России

Содержание учебного материала
Экономическая
сущность
страховых
взносов
на
обязательное пенсионное страхование. Элементы взносов:
плательщики, объекты начисления, порядок определения
базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок
исчисления и уплаты. Учет взносов в ПФ России.
Оформление платежных документов на перечисление
страховых взносов в ПФ РФ
Практические занятия
Решение практических ситуаций по определению
плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат,
исчислению базы и суммы взносов. Составление
бухгалтерских корреспонденций по учету взносов.
Оформление платежного поручения на перечисление
взносов в Пенсионный фонд. Заполнение форм отчетности
по страховым взносам.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме
Содержание учебного материала
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Экономическая сущность страховых взносов
в ФСС.
Элементы взносов: плательщики, объекты начисления,
порядок определения базы начисления, необлагаемые
выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Начисление
пособий по временной нетрудоспособности , пособий по
беременности и родам. Учет начислений и выплат средств
17

Тема 3.3
Страховые взносы в фонд
медицинского страхования

УП.03.01 Учебная практика

ФСС. Оформление платежных документов на перечисление
страховых взносов в ФСС.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков, облагаемых
и необлагаемых выплат, исчислению базы и суммы взносов
в ФСС. Составление бухгалтерских корреспонденций по
учету взносов и выплат за счет средств ФСС. Оформление
платежного поручения на перечисление взносов в ФСС.
Заполнение форм отчетности по страховым взносам
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме
Содержание учебного материала
Экономическая сущность страховых взносов в Фонд
медицинского страхования (ФМС). Элементы взносов:
плательщики, объекты начисления, порядок определения
базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок
исчисления и уплаты. Учет взносов в ФМС России.
Практические занятия
Оформление платежных документов на перечисление
страховых взносов в ФМС
Контрольная работа №3 по исчислению обязательных
взносов в фонды социального страхования
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме
Консультации
Виды работ:
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней
Оформлять платежные документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление
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страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Всего

140

140

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский учёт,
налогообложение и аудит»:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (положения по бухгалтерскому учету, план счетов по
бухгалтерскому учету, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- персональные компьютеры,
- локальная сеть с доступом к сети Интернет,
- проектор.
Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия»: бухгалтерская программа «1 С
Предприятие, 1С Бухгалтерия 8»; MS Windows, Microsoft Office 2007
Реализация
профессионального
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
В качестве интерактивных методов обучения используется работа в малых группах.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под
ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406431-5. https://biblio-online.ru/book/6D6531E9-F215-4252-B692-F31B649F894B/nalogi-inalogooblozhenie
2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М.
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2 https://biblioonline.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN
978-5-9916-9773-6.
https://biblio-online.ru/book/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5467588747820/nalogi-i-nalogooblozhenie
2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное
образование)
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-8199-0630-9
http://znanium.com/catalog/product/468094
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Налоговый кодекс РФ, Часть 1 ,2
2. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. 13.07.2015) "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
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3. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством"
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2012 N 232н "Об утверждении формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения" (вместе
с "Порядком заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения.
5. Постановление Правительства РФ от 26 12 2011 г № 1137 «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на
добавленную стоимость.
6. Приказ Минфина РФ от 22.10.2012г.№135н "Об утверждении форм Книги учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения.
7. Классификация доходов бюджетов на 2015г и на плановый период 2016г. (в ред.
Приказа Минфина России от 16.12.2014 №150н)
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журналы «Российский налоговый курьер», «Налоги и налогообложение» (eLibrary)
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
1. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба России.
2. www.minfin.ru - Министерство финансов:
3.http://tax-nalog.km.ru/ - энциклопедия налогов;
4.http://www.levy.ru/ Ваш налоговый консультант;
5.http://www.finansy.ru/tend/tax/ - подборка материалов на тему «Налоговая система
России»;
6.http://nalogi.com.ru - сайт Российских Налогоплательщиков
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Преподавание МДК профессионального модуля
имеет практическую
направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов,
направленную на обработку первичных бухгалтерских документов, составление
бухгалтерских записей по заключению учетных регистров, составлению форм
бухгалтерской отчетности, проведение анализ бухгалтерской отчетности, выполнение
тестов по каждому разделу профессионального модуля.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков предусматриваются практические занятия, которые проводятся
после изучения соответствующих тем.
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Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Математического и
общего естественнонаучного цикла», а так же общепрофессиональных дисциплин:
Основы бухгалтерского учета, Бухгалтерские информационные системы.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 лет.
5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
Основные показатели
Формы и методы контроля и
профессиональные
оценки результата
оценки
компетенции)
ПК
3.1.
Формировать правильно
определять Текущий контроль в форме:
бухгалтерские проводки по налоговой базы по налогам;
•
защиты практических
начислению
и
занятий;
перечислению налогов и правильность составлять и
выполнения тестовых
сборов
в
бюджеты оформлять документацию •
по налогам, форм налоговой заданий.
различных уровней.
Дифференцированный
отчетности.
правильно исчислять суммы зачет по учебной практике.
Квалификационный экзамен
налогов в бюджетную
по профессиональному
систему РФ;
модулю.
правильно определять
сроки уплаты налогов и
сроков подачи налоговой
отчетности в налоговые
органы.
ПК
3.2.
Оформлять правильно оформлять
платежные документы для платежные документы для
перечисления налогов и перечисления налогов и
сборов
в
бюджет, сборов.
контролировать
их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.
ПК
3.3.
Формировать - правильно оформлять
бухгалтерские проводки по бухгалтерские проводки по
начислению
и начислению и
перечислению
страховых перечислению страховых
взносов во внебюджетные платежей во внебюджетные
фонды.
фонды;
- соответствие
оформленных проводок
законодательным актам в
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ПК
3.4.
Оформлять
платежные документы на
перечисление
страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым
банковским
операциям.

области налогообложения и
бухгалтерского учета;
-правильно организовывать
аналитический учет по счету
69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
правильно оформлять
платежные документы для
перечисления страховых
платежей.

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 компетенции)
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с

Формы и
методы
контроля и
оценки

Основные показатели оценки
результата
− демонстрация
интереса
будущей профессии

к

- выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области ведения налоговых и
страховых расчетов;
- оценка эффективности и
качества выполнения.
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных
задач
в
области в области ведения
налоговых и страховых расчетов
− эффективный
поиск
необходимой информации;
использование
различных
источников,
включая
электронные
применение
программных
продуктов в процессе проведения
бухгалтерских
и
налоговых
расчетов.
− Взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями

наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях,
при
выполнении
работ
по
учебной
практике и в
процессе
освоения
профессиональн
ого модуля.
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коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

и руководителями практик в ходе
обучения
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
− организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

− анализ инноваций в области
проведения бухгалтерских и
налоговых расчетов.
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