1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности: 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 взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по должности 23369 «Бухгалтер» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
 определять виды и порядок налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

























выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, 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 ЕСН;
 объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
 порядок и сроки исчисления ЕСН;
 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 использование средств внебюджетных фондов;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 382 часов,
включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 100 час.;
 учебной и производственной практики – 36/36час.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

310

210

80

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Раздел 1. Организация расчетов
с бюджетом и внебюджетными
фонами
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности),
Всего:

6

7

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),

9

10

100

36
36
382

8

Практика

36
36
210

80

100

36

36

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1
ПМ. 03
МДК.03.01.
Тема 1.1Система налогов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Содержание учебного материала:
1. Понятие налога и сбора. Функции налога. Элементы налогообложения. Задачи налоговой
политики государства.
2. Нормативное законодательство в области налогообложения
3. Классификация налогов: Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, прямые косвенные.
4. Традиционная система налогообложения
5. Упрощенная система налогообложения (УСНО).
6. Патентная система налогообложения
7. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
8. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
9. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин
Практические занятия
Практическая работа №1. Классификация налогов и налоговых ставок
Практическая работа №2. Выбор системы налогообложения
Практическая работа №3. Выбор источников уплаты налогов, сборов, пошлин
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы
Работа с нормативными документами:
- Налоговый кодекс РФ, часть I, раздел 1-8,
Тема 1.2 Организация
Содержание учебного материала:
расчетов с бюджетом
1. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

18+12+16
2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
12
2
6
4
16

2
2
2
2
2
2

78+38+42
2

2

2.

3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

и сборов. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов на сч.68 «Расчеты по налогам
и сборам». Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов.
Первичные документы по перечислению налогов и сборов. Платежные поручения по
перечислению налогов и сборов: порядок заполнения. 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.
Выбор кодов бюджетной классификации для определения налогов.
Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
Учет расчетов с бюджетом по акцизам
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество
Учет расчетов с бюджетом по транспортному налогу
Учет расчетов с бюджетом по земельному налогу
Учет расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых
Оформление платежного поручения на перечисление налога на добычу полезных ископаемых в бюджет
Учет расчетов с бюджетом по водному налогу
Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет водного налога
Учет расчетов с бюджетом по сборам за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет сборов за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Учет расчетов с бюджетом по уплате государственной пошлины
Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в бюджет
Учет расчетов с бюджетом при упрощенной системе налогообложения (УСНО)
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ при УСНО.
Учет расчетов с бюджетом по ЕНВД
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систе-

4

2

2
4
4
4
4
4
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

му РФ при ЕНВД.
23. Учет расчетов с бюджетом при патентной системе налогообложения
24. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ
25. Отчетность по НДФЛ. ф. 2 -НДФЛ, ф. 3 -НДФЛ, ф. 6 -НДФЛ,
26. Учет расчетов с бюджетом по ЕСХН
27. Порядок оформления платежных документов на перечисление ЕСХН в бюджетную систему
РФ.
28. Учет расчетов с бюджетом по таможенным пошлинам
29. Учет расчетов с бюджетом при выполнении соглашений о разделе продукции
30. Оформление платежного поручения на перечисление налогов в бюджет при выполнении
соглашений о разделе продукции
31. Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет штрафов и пени по налогам
Практические занятия
Практическая работа №4. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты
всех уровней
Практическая работа №5. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
Практическая работа №6 Оформление книги покупок и книги продаж
Практическая работа №7. Оформление платежных документов по уплате НДС
Практическая работа №8. Учет расчетов с бюджетом по акцизам.
Практическая работа №9. Оформление платежных документов по уплате акцизов
Практическая работа №10 Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Практическая работа №11 Оформление платежных документов по уплате налога на прибыль
Практическая работа №12. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество
Практическая работа №13. Оформление платежных документов по уплате налога на имущество
Практическая работа №14. Учет расчетов с бюджетом по транспортному и земельному налогам
Практическая работа №15. Учет расчетов с бюджетом по таможенным пошлинам
Практическая работа №16. Выбор для платежных поручений по видам налогов соответствующих реквизитов
Практическая работа №17. Выбор кодов бюджетной классификации для определения налогов, штрафов и пени.
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Практическая работа №18. Заполнение платежных поручений по перечислению сборов и
пошлин
Практическая работа №19. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с нормативными материалами:
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02;
Работа с нормативными документами:
- Налоговый кодекс РФ, гл.21.
- Налоговый кодекс РФ, гл.22.
- Налоговый кодекс РФ, гл.23
- Налоговый кодекс РФ, гл.25.
- Налоговый кодекс РФ, гл.25.1.
- Налоговый кодекс РФ, гл.25.2.
- Налоговый кодекс РФ, гл.25.3
- Налоговый кодекс РФ, гл.26.
- Налоговый кодекс РФ, гл.28.
- Налоговый кодекс РФ, гл.29.
- Налоговый кодекс РФ, гл.30
- Налоговый кодекс РФ, раздел Х.
Тема 1.3 Организация
Содержание учебного материала:
расчетов с внебюджетны1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Синтетический и аналими фондами
тический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию». Сущность и структура ЕСН. Объекты налогообложения для исчисления ЕСН. Порядок и сроки исчисления
страховых взносов
2. Особенности учета страховых взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации. Начисление и перечисление сумм страховых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использование средств фонда.
3. Особенности зачисления и учета страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Начисление и перечисление сумм страховых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использование средств фонда.
4 Особенности зачисления и учета страховых взносов в Фонд обязательного медицин-
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ского страхования Российской Федерации. Начисление и перечисление сумм страховых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов. Использование средств фонда.
5. Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Начисление и перечисление сумм страховых взносов.
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых
взносов. Использование средств фонда.
6. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды. Выбор для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующих реквизитов. Образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды Оформление платежных поручений и
заполнение данных статуса плательщика
7. Учет расчетов с негосударственными пенсионными и другими внебюджетными фондами
8. Оформление платежных поручений по расчетам с негосударственными пенсионными и
другими внебюджетными фондами
9. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно – кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
10. Отчетность по расчетам с внебюджетными фондами
Практические занятия
Практическая работа №20. Синтетический и аналитический учет по сч.69 «Расчеты по социальному страхованию»
Практическая работа №21. Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования
Практическая работа №22. Начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд
Практическая работа №23 Начисление страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования
Практическая работа №24. Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Практическая работа №25. Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса
плательщика
Практическая работа №26 Контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям
Практическая работа №27 Заполнение форм СЗВ-М, Сведения о СВ и страховом стаже
Самостоятельная работа обучающихся
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений и презентации:
- процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно –кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка
- Негосударственные пенсионные фонды
Работа с нормативными материалами:
- Налоговый кодекс РФ, раздел ХI
- Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 № 75-ФЗ в последней редакции
- Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ
 Классификация налогов и элементы налогообложения
 Выбор системы налогообложения
 Выбор источников уплаты налогов, сборов,пошлин
 Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех уровней
 Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
 Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
 Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество
 Выбор для платежных поручений по видам налогов соответствующих реквизитов
 Выбор кодов бюджетной классификации для определения налогов, штрафов и пени.
 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин
 Синтетический и аналитический учет по сч.69 «Расчеты по социальному страхованию»
 Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования
 Начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд
 Начисление страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования
 Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
 Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса плательщика
 Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям
Производственная практика
Виды работ
 Изучение и анализ налогов уплачиваемых предприятием
 Обоснование выбора системы налогообложения предприятия
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Изучение источников уплаты налогов, сборов,пошлин на предприятии
Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех уровней на конкретном предприятии
Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость на конкретном предприятии
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль на конкретном предприятии
Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество на конкретном предприятии
Реквизиты предприятия для платежных поручений по видам налогов
Используемые коды бюджетной классификации для определения налогов, штрафов и пени на конкретном предприятии.
Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин на конкретном предприятии
Синтетический и аналитический учет по сч.69 «Расчеты по социальному страхованию» на конкретном предприятии
Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования на конкретном предприятии
Начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд на конкретном предприятии
Начисление страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования на конкретном предприятии
Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
конкретном предприятии
 Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса плательщика на конкретном предприятии
 Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям на конкретном предприятии
Экзамен квалификационный
Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
лаборатории учебная бухгалтерия.
Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
 посадочные места обучающихся – 30;
 рабочее место преподавателя – 1;
 персональный компьютер – 1;
 мультимедийный проектор с экраном – 1;
 коллекция электронных обучающих ресурсов;
 стенды;
 комплект нормативной и учебно-методической документации.
 калькуляторы;
 бланки первичных бухгалтерских документов;
 бланки учетных регистров;
Оборудование лаборатории учебная бухгалтерия:
 рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с доступом к сети Интернет – 10;
 рабочее место преподавателя с персональным компьютером – 1;
 сканер – 1;
 мультимедийный проектор с экраном – 1;
 программное обеспечение общего и профессионального назначения;
 коллекция электронных обучающих ресурсов;
 комплект учебно-методической документации.
 калькуляторы;
 бланки первичных бухгалтерских документов;

 бланки учетных регистров.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 224с.
Интернет-ресурсы:
1. http://buhcon.com/index.php
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
3. http://www.buh.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной
ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося.
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная практика.
Учебная и производственная практика предусматривается по окончании изучения профессионального модуля.
Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится по результатам выполненных заданий (зачет).
Освоение ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации производится после изучения соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика», «Экономика организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение» а также на дисциплинах
«Математика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего естественнонаучного цикла.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в пятом семестре в виде экзамена после окончания изучения
профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарному курсу МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, зачёта по учебной и производственной практике.
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные).
4.4.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
 наличие высшего профессионального образования по специальности, соответствующей профилю модуля;
 опыт деятельности в сфере экономики и управления;
 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
 специалисты с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин;
 опыт деятельности в экономике или бухгалтерском учете является обязательным;
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Результаты (освоенные
Профессиональные компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата
- определение видов и порядка налогообложения;
- ориентирование в системе налогов Российской Федерации;
- выделение элементов налогообложения;
- определение источников уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
- выполнение аналитического учет по счету 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;

Формы и методы
контроля и оценки
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по практике
Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Тестирование.
Экспертиза результатов тестирования.
Устные вопросы.
Письменные вопросы
Экспертиза отчетов по практической рабоДемонстрирует знания:
- видов и порядка налогообложения;
те.
- системы налогов Российской Федерации;
Экспертиза отчетов по лабораторной работе.
- элементов налогообложения;
- источников уплаты налогов, сборов, пошлин;
Контрольная работа.
- оформления бухгалтерскими проводками начисления и пере- Самостоятельная работа.
Тестирование.
числения сумм налогов и сборов;
- аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо- Зачёт.
Собеседование.
рам»;
Коллоквиум.
Выполнение индивидуального задания.
- заполнение платежных поручений по перечислению налогов
Практическая работа
и сборов;
Экспертная оценка выполненной практи- выбор соответствующих реквизитов для заполнения платежческой работы Дифференцированный заных поручений по видам налогов.
чет по практике
- выбор кодов бюджетной классификации для определен- Экспертиза алгоритма выполнения заданых налогов, штрафов и пени;
ния

пользование образцом заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;

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

Демонстрирует знания:
- порядка заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
- правил заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции,
КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- кодов бюджетной классификации, порядка их присвоения для
налога, штрафа и пени;
- образца заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
-проведение учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению
-определение объекта налогообложения для исчисления страховых взносов
-применение порядка и соблюдение сроков исчисления страховых взносов;
-применение особенности зачисления сумм страховых взносов
в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
-осуществление аналитического учета по счету 69 «Расчеты по
социальному страхованию»;
- проведение начисления взносов на страхование от несчастных

Экспертиза оформленных документов
Тестирование.
Экспертиза результатов тестирования.
Устные вопросы.
Письменные вопросы
Экспертиза отчетов по практической работе.
Экспертиза отчетов по лабораторной работе.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Тестирование.
Зачёт.
Собеседование.
Коллоквиум.
Выполнение индивидуального задания
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по практике
Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Тестирование.
Экспертиза результатов тестирования
Устные вопросы.
Письменные вопросы

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

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
-использование средств внебюджетных фондов по
направлениям, определенным законодательством;
Демонстрирует знания:
-учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
-аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
-сущности и структуры Единого социального налога (ЕСН);
-объектов налогообложения для исчисления ЕСН;
-порядка и сроков исчисления ЕСН;
- -собенностей зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;
- оформления бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использования средств внебюджетных фондов;
-перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- контролирование прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок
банка
- заполнение платежных поручений по перечислению страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбор для платежных поручений по видам страховых
взносов соответствующих реквизитов;
- оформление платежных поручений по штрафам и пени
внебюджетных фондов;
- использование образца заполнения платежных

Экспертиза отчетов по практической работе.
Экспертиза отчетов по лабораторной работе.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Тестирование.
Зачёт.
Собеседование.
Коллоквиум.
Выполнение индивидуального задания

Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по практике
Тестирование
Экспертиза результатов тестирования

поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
- заполнение данных статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП (кода причины
постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор дминистративно-территориальных,
образований), основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;
- использование образца заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- осуществление
контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям
с
использованием выписок банка
Демонстрирует знания:
- процедуры контроля прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
- порядка заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- образца заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- процедуры контроля прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка

Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Экспертиза оформленных документов
Тестирование . Экспертиза результатов
тестирования
Устные вопросы.
Письменные вопросы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы 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

Основные показатели оценки результата
Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии.
- Проявление инициативы в аудиторной и самостоятельной работе,
во время прохождения практики.
- Систематическое планирование собственной учебной деятельности
и действие в соответствии с планом.
- Структурирование объема работы и выделение приоритетов.
- Грамотное определение методов и способов выполнения учебных
задач.
- Осуществление самоконтроля в процессе выполнения работы и ее
результатов.
- Анализ результативности использованных методов и способов выполнения учебных задач.
- Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной работы.
- Признание наличия проблемы и адекватная реакция на нее.
- Выстраивание вариантов альтернативных действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.
- Грамотная оценка ресурсов, необходимых для выполнения заданий.
- Расчет возможных рисков и определение методов и способов их
снижения при выполнении профессиональных задач.
Нахождение и использование разнообразных источников информации.
- Грамотное определение типа и формы необходимой информации.
- Получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате.
- Определение степени достоверности и актуальности информации.
-Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание из всего
массива информации.

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1-3 по теме 1.1.;
№ 4-19 по теме 1.2.;
№ 20-27 по теме 1.3;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1,1-1.3;
Тестирование: тест № 1-10;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 03.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

-Упрощение подачи информации для ясности понимания и представления
ОК 5.Владеть информационной - Грамотное применение специализированного программного обескультурой, анализировать и
печения для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информаоценивать информацию с исции.
пользованием информационно- - Правильная интерпретация интерфейса специализированного прокоммуникационных технолограммного обеспечения и нахождение контекстной помощи.
гий.
- Правильное использование автоматизированных систем делопроизводства.
-Эффективное применение методов и средств защиты бухгалтерской
информации.
ОК 6. Работать в коллективе и в -Положительная оценка вклада членов команды в общекомандную
команде, эффективно общаться работу.
с коллегами, руководством, по- -Передача информации, идей и опыта членам команды.
требителями
-Использование знания сильных сторон, интересов и качеств, которые необходимо развивать у членов команды, для определения персональных задач в общекомандной работе.
-Формирование понимания членами команды личной и коллективной ответственности.
-Регулярное представление обратной связь членам команды.
-Демонстрация навыков эффективного общения.
ОК 7. Брать на себя ответст-Грамотная постановка целей.
венность за работу членов ко-Точное установление критериев успеха и оценки деятельности.
манды (подчиненных), резуль- -Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
тат выполнения заданий
-Обеспечение выполнения поставленных задач.
- Демонстрация способности контролировать и корректировать работу коллектива.
-Демонстрация самостоятельности в принятии ответственных решений.
-Демонстрация ответственности за принятие решений на себя, если
необходимо продвинуть дело вперед.
ОК 8. Самостоятельно опреде- Способность к организации и планированию самостоятельных залять задачи профессионального нятий и домашней работы при изучении профессионального модуля.
и личностного развития, зани- Эффективный поиск возможностей развития профессиональных

маться самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

навыков при освоении модуля.
- Разработка, регулярный анализ и совершенствование плана личностного развития и повышения квалификации
-Демонстрация легкости освоения новых программных средств,
обеспечивающих учет, составление и передачу отчетности.
-Отслеживание и использование изменений законодательной и нормативно-справочной базы.
-Проявление готовности к освоению новых технологий в профессиональной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
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

Элементы ПК
Определять виды и
порядок налогообложения.

Критерии оценки
Определяет виды и порядок налогообложения.

Ориентироваться в системе
в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;

Ориентируется
в системе налогов Российской
Федерации
- выделение элементов налогообложения;

Определять источники
уплаты налогов, сборов,
пошлин;

Оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
Выполнять аналитический учет по счету 68
«Расчеты по
налогам и сборам».
Заполнять платежные поручения по перечислению
налогов и сборов;

Определяет источники
уплаты налогов, сборов-,
пошлин:
-собственные;
-заемные.
Оформляет бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
Выполняет аналитический учет по счету 68
«Расчеты по
налогам и сборам».
Заполняет платежные поручения по перечислению
налогов и сборов.

Выбирать соответствующие реквизиты для запол-

Выбирает
соответствующие реквизи-

Предмет оценивания
Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Процедура оценивания
Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Качество заполненных документов.
Результаты выполнения
практической работы.

Практическая работа.
Тестирование.

Практическая работа.
Тестирование.
Практическая работа.
Тестирование.
Практическая работа.
Тестирование.

Практическая работа.
Тестирование.

банковским операциям.

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

нения
платежных поручений по видам налогов.
Выбирать коды бюджетной классификации
для определенных налогов,
штрафов и пени.

ты для заполнения
платежных поручений по
видам налогов.
Выбирает 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.

Пользуется образцом заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
Проводит учет расчетов по
социальному страхованию и
обеспечению

Определять объекта налогообложения для исчисления страховых взносов.

Результаты тестирования.
Качество заполненных документов.
Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Качество заполненных документов.
Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Качество заполненных документов.

Практическая работа.
Тестирование.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Применять порядок и соблюдать сроки исчисления
страховых взносов.

Определяет
объекты налогообложения
для исчисления страховых
взносов
Применяет порядок и соблюдает сроки исчисления
страховых взносов.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Применять особенности
зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации.

Применяет особенности
зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Оформлять бухгалтерскими

Оформляет бухгалтерскими

Результаты выполнения

Практическая работа.

ПК 3.4.
Оформлять платежные документы на перечисление

проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный
фонд, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования.
Оформлять бухгалтерскими
проводками начисление и
перечисление взносов на
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по
социальному страхованию.

проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный
фонд, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования.
Оформляет бухгалтерскими
проводками начисление и
перечисление взносов на
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Осуществляет аналитический учет по счету 69 «Расчеты по
социальному страхованию».

практической работы.
Результаты тестирования.

Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

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

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

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Использовать средства внебюджетных фондов
по направлениям, определенным законодательством.
Перечислять взносы на
страхование от несчастных
случаев на производстве и

Использует средства внебюджетных фондов
по направлениям, определенным законодательством;
перечисляет взносы на
страхование от несчастных
случаев на производстве и

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

профессиональных заболеваний.

профессиональных заболеваний.

Контролировать прохождение 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.

Контролирует прохождение
платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка
Заполняет платежные поручения по перечислению
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского
страхования.
Выбирает для платежных
поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты.
Оформляет платежные
поручения по штрафам и
пени внебюджетных фондов.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Качество заполнения документов.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Качество заполнения документов.
Использовать образец запол- Использует образец заполРезультаты выполнения
нения платежных
нения платежных
практической работы.
поручений по перечислению поручений по перечислению Результаты тестирования.
страховых взносов во внестраховых взносов во внеКачество заполнения добюджетные фонды.
бюджетные фонды.
кументов.
Заполнить данные статуса
Заполняет данные статуса
Результаты выполнения
плательщика, ИНН (Индиплательщика, ИНН (Индипрактической работы.
видуального номера наловидуального номера налоРезультаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

Практическая работа.
Тестирование.

Практическая работа.
Тестирование.

гоплательщика) получателя,
КПП (кода причины постановки на
учет)
получателя; наименования
налоговой инспекции,
КБК
(Кода бюджетной
классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор дминистративнотерриториальных, образований), основания платежа,
страхового периода, номера
документа, даты документа.
Использовать
образец заполнения
платежных
поручений по перечислению страховых
взносов
во внебюджетные фонды.
Осуществлять
контроль прохождения
платежных
поручений по расчетнокассовым банковским
операциям
с
использованием выписок
банка.

гоплательщика) получателя,
КПП (кода причины постановки на
учет)
получателя; наименования
налоговой инспекции,
КБК
(Кода бюджетной
классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор дминистративнотерриториальных, образований), основания платежа,
страхового периода, номера
документа, даты документа.
Использует
образец заполнения
платежных
поручений по перечислению страховых
взносов
во внебюджетные фонды.
Осуществляет
контроль прохождения
платежных
поручений по расчетнокассовым банковским
операциям
с
использованием выписок
банка.

Качество заполнения документов.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.
Качество заполнения документов.

Практическая работа.
Тестирование.

Результаты выполнения
практической работы.
Результаты тестирования.

Практическая работа.
Тестирование.

МДК

ПК

ОК

МДК.03.01.
Организация 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 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 и социальную значимость своей будущей
профессии,
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество проявлять к ней устойчивый интерес.
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.Владеть информационной
культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выпол-

ПК, ОК имеющие пересечение в
МДК

нения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

