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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППССЗ 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. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

1.2. Цели и задачи 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 начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 



 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов 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, 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, 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, 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 страховых взносов; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов 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. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 431 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 часов; 

учебной практики –  108 часов, производственной практики – 144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 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 

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. 

ОК 1. Понимать сущность социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

меры и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи самостоятельного и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 3.1.-3.4. МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

179 48 36 131   

 Учебная и производственная 

практика  

252    108 144 

 Всего: 431 48 36 131 108 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  

 

 

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 48  

 

Раздел 1. Понятие налога 

и сбора. Классификация 

налоговых платежей 

 

Содержание 
 

  

1-2 Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  2 1 

3-4 Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

Прямое и косвенное налогообложение. 

2 1 

Раздел 2. Федеральные 

налоги 

Содержание   

5-6 Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

2 1 

7-8 Налог на доходы физических лиц 

Природно-ресурсные платежи 

2 1 

9-10 Практическое занятие: Налог на добавленную стоимость 2 2 

 11-12 Практическое занятие: Налог на прибыль организаций 2 2 

 13-14 Практическое занятие: Налог на доходы физических лиц 2 2 

 

Раздел 3. Региональные 

налоги 

 Содержание   

15-16 Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 2 1 

17-22 Практическое занятие: Налог на имущество организаций 6 2 

23-26 Практическое занятие: Транспортный налог 4 2 



 

Раздел 4. Местные налоги  Содержание   

27-30 Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 4 1 

31-38 Практическое занятие: Налог на имущество физических лиц 8 2 

39-40 Практическое занятие: Земельный налог 2 2 

Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы 

 Содержание 8  

41-44 Единый сельскохозяйственный налог 

УСНО 

4 1 

45-46 Практическое занятие: Упрощенная система налогообложения. 2 2 

47-48 Практическое занятие: Единый сельскохозяйственный налог. 2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 131 3 

 Раздел 1 Изучение нормативной документации. Решение практических ситуаций. 6-6  

  Страховые взносы в Пенсионный фонд России. 6-12  

 Раздел 2 Изучение нормативной документации (ПБУ, положение о правилах 

организации наличного денежного обращения на территории РФ). 

6-18  

  Фонд социального страхования России 6-24  

 Раздел 3 Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

6-30  

  Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования России 

6-36  

  Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 6-42  

 Раздел 4 Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

6-48  

  Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ 

6-54  



 

 Раздел 5 Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

6-60  

  Страховые взносы в федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования РФ 

6-66  

 Раздел 6 Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

6-72  

 



 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Для успешного освоения профессионального модуля необходимы специально 

оборудованные аудитории и компьютерные классы. 

   Учебная практика по профессиональному модулю должна проходить в специально 

оборудованных аудиториях и компьютерных классах. Для успешного выполнения всех 

заданий практики и прохождения контрольных просмотров заданий практики необходимо, 

чтобы каждый студент имел индивидуальное рабочее место. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1) Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс РФ. В 2 ч.: [офиц. текст федер. 

закон : принят Гос. Думой 16. 07. 1998г.: по сост. На 01.01.2012 г].. – М.: Элит, 2011.- 

376с. 

2) Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. спо /В.Р. Захарьин. 

– М.: ФОРУМ:  ИНФРА – М,  2011. – 336 с. 

      3) Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для студ. спо 

/О.В. Скворцов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2011. – 208 с.           

 

Дополнительные источники: 

1) Налоги и налоговое право в схемах / А.В. Брызгалин [и др.]. –  М.: Аналитика – Пресс, 

2011. – 128 с. 

2) Налоги, люди, время: сборник /А.В. Брызгалин [и др.]. – М.: Аналитика – Пресс, 2011. 

–80 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1) Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: Конспект лекций.  /О.В. Скворцов–

М.: Юнити, 2011. – 208 с.  

 Режим  доступа: http://www.twirpx.com/file/236659/ 

2)Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. спо /В.Р. 

Захарьин. – М.: ФОРУМ:  ИНФРА – М,  2011. – 336 с. 

 Режим  доступа: http://www.twirpx.com/file/120098/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.twirpx.com/file/236659/
http://www.twirpx.com/file/120098/
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