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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

1.1. Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) № с ФГОС СПО № 28.07.2014 N 832 от 19.08.2014г. по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондамии соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 
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принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

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. 
 

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; 
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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; 



7 

 

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) 

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; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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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. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 380 часа; 

из них   на освоение МДК.03.01 252 часов;  

в том числе, самостоятельная работа 380часов; 

на практики,- учебную 36, производственную (по профилю специальности) –36 часа; 

экзамен по модулю. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

2016/ 

2017/ 

 

Коды компетенций Уровень освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
364/390 

 

  

Тема 1.1. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом по 

федеральным, 

региональным и 

местным налогам и 

сборам 

Содержание учебного материала 20/20  

ПК 3.1.-3.4 

ОК 1-9 

1 

1.Виды и порядок налогообложения 

2. Система налогов Российской Федерации 

3. Элементы налогообложения, способы их 

выделения 

4.Начисление и перечисление сумм налогов и 

сборов 

5.Определение источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин. 

6. Аналитический учет 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Тематика практических занятий 16/20 3 
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Практическое  занятие №1 

1..Определение видов и порядка налогообложения. 

2. «Определение источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин». 

Практическое занятие №2 

3. «Оформление бухгалтерскими проводками 

начислений и перечислений сумм налогов и сборов. 

4.Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих 

к уплате в бюджет». 

 

Тема 1.2. 

Оформление 

платежных 

документов для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контроль 

их прохождения по 

расчетно-кассовым 

и банковским 

операциям. 

Содержание учебного материала 22/20 ПК 3.1-3.4 

ОК 2-9 

1 

1. Порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов. 

2.  Правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика(далее-ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет(далее-КПП) 

получателя, наименование налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации  (далее-КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления 

(далее-ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номер документа, даты документа, типа 

платежа. 

3.  Коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени. 

4. Заполнение платежных порученийпо 

перечислению налогов, сборов и пошлин.  

5.Образец заполнения платежных поручений 

 

Тематика практических занятий 34/50 2,3 
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Практическое занятие №3. 

«Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов. 

Практическое занятие №4. 

Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по уплате 

налога.» 

Практическое занятие № 5. 

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по уплате 

налога». 

Практическое занятие № 6. 

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

сумм налога на прибыль организации, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога.» 

Практическое занятие № 7.  

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по уплате 

налога». 

Практическое занятие№8.  

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы транспортного налога, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога». 

Практическое занятие № 9.  

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

сумм земельного налога, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение платежного поручения по 

уплате налога» 
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Практическое задание № 10.  

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы налога на имущество организаций, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога». 

Практическое задание № 11.  

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы прочих налогов и сборов, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налогов и сборов. 

Практическое задание № 12.  

«Определение размера пеней и штрафов, 

подлежащих уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате пеней и 

штрафов». 

 

Тема 1.3. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом 

экономических 

субъектов, 

применяющих 

специальные 

налоговые режимы. 

 

Содержание учебного материала 20/20 ПК 3.1-3.4 

ОК 2-9                                    

 

 

1 

1.Виды и порядок налогообложения экономических 

субъектов, применяющих специальные налоговые 

режимы. 

2.Элементы налогообложения. 

3.Источники уплаты налогов. 

4.Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов.  

5.Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

6.Порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов.  

7.Правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее-ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (далее-КПП) 
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получателя, наименование 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. 

8.Коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени. 

9.Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов. 

 

Тематика практических занятий 20/20 2,3 

Практическое занятие  №13. 

«Определение налогооблагаемой базы и расчет 

суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет». 

Практическое занятие № 14 

«Заполнение платежных поручений по уплате 

налогов». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

--проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение 

домашних заданий  

1120/130 3 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 20/20 ПК 3.1-3.4 1 
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Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

1. Изучение полномочий законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ в части установления 

региональных налогов и нормативно- правового 

регулирования местных налогов. 

2.Изучение особенностей начисления налоговой 

базы для расчета НДС. 

3. Ознакомление со спецификой исчисления 

акцизов, решение практических ситуаций по 

акцизам. 

4. Заполнение платежных поручений по налогам. 

5. Оформление платежных документов. 

6. Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов в бюджеты 

различных уровней. 

7. Решение спорных практических ситуаций по 

налогам. 

ОК 2-9  

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Тема 1.5. 

Организация 

расчетов с 

внебюджетными 

фондами. 

 

 

 

Содержание учебного материала 20/20 ПК 3.1-3.4 

ОК 2-9 

 

 

 

 

1  
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Тема 1.6. 

Оформление 

платежных 

документов на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, контроль 

их прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

1. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

2. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию». 

 3.Сущьность и структура страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее-ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды. 

4. Объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды. 

5. Порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды. 

6. Порядок и сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и внебюджетные фонды. 

7. Особенности зачисления сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1-3.4 

ОК 2-9 

 

  

Содержание.  

20/20 

 

 

 

 

 

2,3 

1.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. 

2.Начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний. 

3.. Использование средств внебюджетных фондов. 

4.  Процедура контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 5.Порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

6. Заполнение платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Образец заполнения. 

7. Процедура контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ. 

 

Практическое занятие №15.  

«Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование». 

Практическое занятие №16. 

 «Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Практическое занятие №17. 

«Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование». 

Практическое занятие №18. «Решение 

ситуационных задач по определению сумм взносов 

на страхование от несчастных случаев на 

30/30 3 
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производстве и профессиональных заболеваний». 

 

 

 

Тематика практических занятий 20/20 2,3 

Практическое занятие №19. Особенности 

исчисления и уплаты взносов по добровольному 

медицинскому страхованию. 

Практическое занятие №20. Инвентаризация 

расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее 

проведения и оформления результатов. 

Практическое занятие № 21.  Отражение в 

учетной политике экономического субъекта 

порядка исчисления и уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 
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Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 

1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни 

2. Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 3.Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 4.Ортажение изменений в учетной политике в целях 

налогового учета. 

 5. Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

8.Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций. 

10. Заполнение платежных поручений по уплате 

НДС. 

11.Заполнение налоговых деклараций по акцизам. 

12. Заполнение платежных поручений по уплате 

акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на 

прибыль организаций. 

14. Заполнение платежных поручений по уплате 

налога на прибыль организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ. 

16. Заполнение платежных поручений по уплате 

НДФЛ. 

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим 

налогам и сборам. 

72/36 
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18. Заполнение платежных поручений по уплате 

прочих налогов и сборов. 

19. Заполнение налоговых деклараций по 

транспортному налогу. 

20. Заполнение платежных поручений по уплате 

транспортного налога. 

21.Заполнение налоговых деклараций по земельному 

налогу. 

22. Заполнение платежных поручений по уплате 

земельного налога. 

23.Заполнение налоговых деклараций по налогу на 

имущество организаций. 

24. Заполнение платежных поручений по уплате 

налога на имущество организаций. 

25. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов по региональным налогам и сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов по местным налогам и сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по 

специальным налоговым режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате 

налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате 

пеней и штрафов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов в ПФР, и 
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Учебная практика  

( по профилю, 

ФФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым 

взносам в ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате 

страховых взносов. 

35. Заполнение отчетности по 

персонифицированному учету застрахованных лиц в 

ПФР. 

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым 

взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

Виды работ 

1.Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

2. .Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни 

 3.Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 4.Ортажение изменений в учетной политике в целях 

налогового учета. 

 5. Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот. 

6. Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

8.Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций. 

 

-/36 
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специальности) 10. Заполнение платежных поручений по уплате 

НДС. 

11.Заполнение налоговых деклараций по акцизам. 

12. Заполнение платежных поручений по уплате 

акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на 

прибыль организаций. 

14. Заполнение платежных поручений по уплате 

налога на прибыль организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ. 

16. Заполнение платежных поручений по уплате 

НДФЛ. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов 

и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office, 

СПС КонсультантПлюс. 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

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 (при наличии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

Источники и литература: 

3.2.1. Источники 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 
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7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 
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26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. Приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    

утв. Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. Приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008), утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 
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43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 

N 63н (действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая 

редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

 

Дополнительные источники 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.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/ 

 

Основная литература 

53. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Саратов : Вузовскоеобразование, 

2017 — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Текст : 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html.  

54. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетнымифондами. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Журавлева,М. В. Кико. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2017 — 

197c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-0255-3. — Текст : электронный 

//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/83657.html.  

Дополнительная литература 

55. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А.В. 

Назарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа,2015 — 86 c. 

— ISBN 978-5-4486-0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Текст:электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/76995.html.  

56. Слабинская, И. А. Бухгалтерский учет в 10 частях. Ч.9. Учет расчетов 

сбюджетом: учебное пособие / И. А. Слабинская, Т. Н. Ковалева, Е. Л.Атабиева. — 

Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2014 — 189 c. — ISBN 2227-8397 — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92243.html.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 
Периодические издания 

 

1. Журнал «Главбух». 

2. Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

3. Журнал «Вопросы экономики» 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов, 

заполнению налоговых 

деклараций и оформлению 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

http://www/
http
http://www/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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различных уровней. фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта 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. 

Демонстрация навыков по 

составлению платежных 

документов 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 3.3. 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). 

ОК 1 Понимать  

сущность и значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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нормативной и 

законодательной базах  

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

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 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личного развития. 

 

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 Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

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 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Формирование  

гражданского 

патриотического сознания, 

чувства верности своему 

Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины; 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности,  военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-спортивных 

игр и организации поисковой 

работы; активное участие в 

программах антикоррупционной 

направленности. 
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приобщение к общественно-

полезной деятельности на 

принципах волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного отношения к 

военной и государственной 

службе; воспитание в духе 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

Демонстрация соблюдения 

норм экологической 

безопасности и определения 

направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной 

деятельности; формирование 

навыков эффективного действия 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное 

выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); укрепление 

здоровья и  профилактика 

общих и профессиональных 

заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными 

организациями, городскими и 

муниципальными органами,  

общественными 

некоммерческими 

организациями, занятия в 

спортивных объединениях и 

секциях, выезд в спортивные 

лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 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 

 
 

 
Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 
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1. Перечень ПО  

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 
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