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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;.. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
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взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
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государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

 

 

1.2. Промежуточная аттестация 

 

Наименование профессионального модуля и 

его компонентов 

Форма промежуточной аттестации 
 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Дифференцированный зачет 

ПП.03.01.Производственная практика Дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль: 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Экзамен по модулю 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

По очной форме обучения 

Коды общих и 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

С
ам

ос
т.
ра

бо
та

 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те
ст
ац

ия
 

Обучение по МДК 
Практики 

В
се

го
 

 

В том числе 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за
ня

ти
й 

Л
аб

ор
ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 

за
ня

ти
я 

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

из
во

д-
ст
ве

нн
ая

 

У
че

бн
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Раздел 1. Организация 

расчетов с бюджетом 58 58 32 26 - - - - - - - - 

ПК 3.3-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Раздел 2. Организация 

расчетов с внебюджетными 

фондами  

26 26 18 8 - - - - - - - - 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

72 

 

 

72 - - - 

 Экзамен по модулю 12 - - - - - - - - - - 12 

 Всего: 168 84 50 34 - - - - 72 - - 12 

 

 

 

 

 

 

По заочной форме обучения 
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Коды общих и 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

С
ам

ос
т.
ра

бо
та

 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те
ст
ац

ия
 

Обучение по МДК 
Практики 

В
се

го
 

 

В том числе 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за
ня

ти
й 

Л
аб

ор
ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 

за
ня

ти
я 

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

из
во

д-
ст
ве

нн
ая

 

У
че

бн
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Раздел 1. Организация 

расчетов с бюджетом 46 16 8 8 - - - - - - 30 - 

ПК 3.3-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Раздел 2. Организация 

расчетов с внебюджетными 

фондами  

38 12 6 6 - - - - - - 26 - 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

72 

 

72 - - - 

 Экзамен по модулю 12 - - - - - - - - - - 12 

 Всего: 168 28 14 14 - - - - 72 - 56 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лекции, уроки, практические и лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Освоение 
компе- 
тенций 

(коды) 
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 84 84  

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом  60 46  

Тема 1.1.  

Организация расчетов с 
бюджетом по 

федеральным, 

региональным и 

местным налогам и 

сборам 

 

Содержание учебного материала 38 10  

Лекции 

1. Виды и порядок налогообложения. 

2. Система налогов в Российской Федерации. 

3. Элементы налогообложения. 

4. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

5. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов. 

6. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

7. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов. 

8. 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. 

9. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени. 

10. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

16 4 ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

Практическое занятие №1. «Определение источников  уплаты налогов, сборов, 

пошлин» 

2 1  

Практическое занятие №2. «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и 

перечислений сумм налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, 

подлежащих к уплате в бюджет» 

2 1 

Практическое занятие №3. «Заполнение платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов» 

2 1 
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Практическое занятие №4. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

НДС, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 

налога» 

2 1 

Практическое занятие №5. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

акциза, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 

налога» 

2  

Практическое занятие №6. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога» 

2  

Практическое занятие №7. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 

налога» 

2 1 

Практическое занятие №8. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога» 

2  

Практическое занятие №9. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

земельного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения 

по уплате налога» 

2  

Практическое занятие №10. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога» 

2  

Практическое занятие №11. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

прочих налогов и сборов, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налогов и сборов» 

2  

Практическое занятие №12. «Определение размера пеней и штрафов, подлежащих 

уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате  пеней и штрафов» 

2 1 

Тема 1.2.  

Организация расчетов с 
бюджетом экономических 

субъектов, применяющих 

специальные налоговые 
режимы 

 

Содержание учебного материала 16 6  

Лекции 

1. Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

2. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ в части установления региональных налогов и нормативно-

правового регулирования местных налогов 

3. Элементы налогообложения. 

4. Источники уплаты налогов. 

5. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в 

бюджеты различных уровней. 

6. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

8 2 ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 
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7. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов. 

8. 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. 

9. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени. 

10. Особенности исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

11. Специфика исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам  

12. Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

8 2 

 

Практическое занятие №13. «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налогов, подлежащих уплате в бюджет. Заполнение платежных поручений по уплате 

налогов» 

2 2 

 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельное изучение материала, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы работа с информационными порталами, самостоятельное изучение нормативной 

документации, решение задач по темам, заполнение регистров бухгалтерского учёта, самостоятельное изучение 

основных положений Налогового кодекса РФ, разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации 

 30 

 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 28 36  

Тема 2.1. Организация 

расчетов с 
внебюджетными 

фондами 

 

 

Содержание учебного материала 24 10  

Лекции 

1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

2. Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". 

3. Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные внебюджетные фонды. 

4. Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 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 

внебюджетного фонда. 

7. Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

8. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

16 4 ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования. 

9. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

10. Использование средств внебюджетных фондов. 

11. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

12. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

13. Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

14. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

15. Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому 

страхованию 

16. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и 

оформление результатов.  

17. Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и 

уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды 

  

 

Практическое занятие №14. «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

2 2  

Практическое занятие №15. «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

2 1 

Практическое занятие №16. «Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование». 

2 1 

Практическое занятие №17. «Решение ситуационных задач по определению сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

2 2 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Самостоятельное изучение материала, систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы работа с информационными порталами, самостоятельное изучение нормативной 

документации, решение задач по темам, заполнение регистров бухгалтерского учёта, самостоятельное изучение 

основных положений Налогового кодекса РФ, разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации 

- 26  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет по МДК.03.01 по темам: 

1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и сборам 

2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих специальные налоговые режимы 

2 2  
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3. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 

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. Отражение 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 по НДС.  

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.  

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 в на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование. 

72 72 ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 
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32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

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. 

Экзамен по модулю 12 12  

Всего 168 168  

 

*Программа практики представлена в рабочей программе практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

          3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

         Для реализации программы профессионального модуля ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» предусмотрен кабинет бухгалтерского  

учета, налогообложения и аудита. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- учебная доска, 

- рабочее место преподавателя, 

- стенды, 

- плакаты. 

Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование, 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Основная учебная литература: 

1. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули [Текст]: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с.   

2. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2021. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). —  ISBN 978-5-00091-

417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Акатьева, М. Д. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебник / М.Д. Акатьева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 319 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014951-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 

2. Василенко, М. Е. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях (казенных, 

бюджетных, автономных) : учебное пособие / М.Е. Василенко, Т.А. Полещук. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — (Высшее образование). — 201 с. —  ISBN 978-5-

369-01707-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учебник для 

среднего профессионального образования / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-00156-009-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 
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4. Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 868 с.- ISBN 978-5-16-106276-0 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com.         

5. Левчаев, П. А. Внебюджетные фонды : учебное пособие / П.А. Левчаев. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 149 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-

012524-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

6. Маслова, Т. С. Казенные учреждения: корреспонденция счетов бюджетного учета : 

учеб. пособие / Т. С. Маслова, Р. О. Маслов. — Москва : Магистр : Инфра-М, 2018. — 

232 с.: табл. - ISBN 978-5-9776-0451-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

7. Финансовое планирование и бюджетирование : учебное пособие / В.Н. Незамайкин, 

Н.А. Платонова, И.М. Поморцева [и др.] ; под ред. В.Н. Незамайкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 112 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015705-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке. 

8. Ниналалова, Ф. И. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / Ф.И. 

Ниналалова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 297 с.  - ISBN 978-5-16-016305-5. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

9. Петров, А. М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум : учеб. пособие / 

А.М.Петров. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 280 с. - ISBN 978-5-9558-

0456-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Нормативные документы: 

 

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); 

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»; 
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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); 

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); 
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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); 

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);  
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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). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.  «Главбух» − журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru 

2. Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С Бухгалтерия 8 

ред.3.0». Форма доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru   

3. Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: 

www.buh.ru 

4. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России». Форма 

доступа в Интернете: www.ipbr.org. 

5. Сайт «МЦ ФЭР. Государственные финансы». Форма доступа в Интернете: 

www.gosfinansy.ru 

6. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

13. Экономико–правовая библиотека: http://www.vuzlib.net 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 



21 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

 

5. 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 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов, 

заполнению налоговых 

деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 

 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 по модулю. 

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 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен по модулю. 
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внебюджетные фонды. 

 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 по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ и 

интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 
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их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, препо-

давателями, сотрудниками 

образовательной орга-

низации 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 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информа-

ционных технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных тех-

нологий, использование 

информационно-телеком-

муникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и профессио-

нальные темы; составлять 

документацию, относя-

щуюся к процессам 

профессиональной деятель-

ности  на государственном 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  
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и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание после 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 


