
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 отрас-
лям)  в части освоения вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и про-
фессиональной подготовке по должности 23369 «Бухгалтер» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреж-
дениях СПО. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 
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 орга-

ны; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции: 
 
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 соци-

ального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент 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 государствен-

ные 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 го-

сударственные 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 профессио-

нальных заболеваний; 
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка; 
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 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 исполь-

зованием 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) по-

лучателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюд-
жетной 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 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 госу-

дарственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием 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 использова-

нием выписок банка. 
 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ. 03  Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Код Наименование 
компетенции 

Показатели освоения  
компетенции 

Умения 
 

Знания 
 

ПК 3.1. Формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и пере-
числению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней; 

проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фон-
дами. 

 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 перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

 виды и порядок налогообложения; 
 систему налогов Российской Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 



  организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по нало-
гам и сборам"; 

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

ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для пере-
числения налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по рас-
четно-кассовым бан-
ковским операциям; 
 

проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фон-
дами. 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сбо-
ров; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-
вующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных на-
логов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-
числению налогов, сборов и пошлин; 

 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению нало-
гов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наимено-
вания налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее 
- КБК), общероссийский классификатор объектов административ-
но-территориального деления (далее - ОКАТО), основания плате-
жа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для нало-
га, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению нало-
гов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и пере-
числению страховых 
взносов во внебюд-
жетные фонды и нало-
говые органы; 
 

проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фон-
дами. 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-
нию; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджет-
ные 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 Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисле-
ние сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-
альному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налого-

вую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджет-
ные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России 
и внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять платежные 
документы на пере-
числение страховых 
взносов во внебюд-
жетные фонды и нало-
говые органы, контро-
лировать их прохож-
дение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фон-
дами. 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного меди-
цинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджет-

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-
ния сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, 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; 



ных фондов; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению 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 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка. 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах.  

 проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач профес-
сиональной деятельности  

 определение этапов ре-
шения задачи.  

 определение потребности 
в информации  

 осуществление эффек-
тивного поиска.  

 выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных.  

 разработка детального 
плана действий.  

 оценка рисков на каждом 
шагу.  

 оценивает плюсы и ми-
нусы полученного ре-
зультата, своего плана и 
его реализации, предла-
гает критерии оценки и 
рекомендации по улуч-
шению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части;  

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необхо-
димую для решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура 
плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информа-
ционного поиска  из  ши-
рокого набора   источни-
ков, необходимого для 
выполнения профессио-
нальных задач  

 проведение анализа по-
лученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  

 структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с парамет-

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации         



рами поиска;  
 интерпретация получен-

ной информации в кон-
тексте профессиональной 
деятельности 

ОК 3 Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.           

 использование актуаль-
ной нормативно- право-
вой документацию по 
профессии (специально-
сти)  

 применение современной 
научной профессиональ-
ной терминологии  

 определение траектории 
профессионального раз-
вития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и личностного раз-
вития      

 содержание актуальной нормативно- правовой документации  
 современная научная и профессиональная терминология 
  возможные траектории профессионального развития и самообра-

зования 

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 участие в деловом обще-
нии для эффективного 
решения деловых задач  

 планирование профес-
сиональной деятельности     

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и пись-
менно излагать свои 
мысли по профессио-
нальной тематике на го-
сударственном языке 
проявление толерант-
ность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государственном языке оформлять доку-
менты     

 особенности социального и культурного контекста правила 
оформления документов.    

ОК 6 Проявлять граждан-
ско- патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей.    

 понимать значимость 
своей профессии (специ-
альности)  

 демонстрация  поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной деятельности по про-

фессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-

тельности 

ОК 7 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жени ю, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.          

 соблюдение правил эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем 
месте          

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятель-
ности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08  Использовать средств 
физической культуры 
для сохранения и ук-
репления здоровья в 
процессе профессио-
нальной деятельности 
и поддержание необ-
ходимого уровня фи-

 сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  

 поддержание уровня 
физической подготов-
ленности для успешной 
реализации профессио-

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-
ных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных функций в про-
фессиональной деятельности.  

 пользоваться средствами профилактика и перенапряжения харак-
терными для данной профессии (специальности) 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии (специальности). 
 средства профилактики перенапряжнния. 



зической подготов-
ленности 

нальной деятельности 

ОК 9 Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности.       

 применение средств 
информатизации и ин-
формационных техноло-
гий для реализации про-
фессиональной деятель-
ности     

 применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государст-
венном и иностранном 
языке.                              

 применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государ-
ственном и иностранном 
языке.  

 ведение общения на 
профессиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  
 понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать 

в диалогах на знакомые общие  и профессиональные темы  
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности  
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые)  
 писать простые связные  сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений  на профес-
сиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения текстов профессио-
нальной направленности       

ОК 11. 

 

Планировать предпри-
нимательскую дея-
тельность в 

профессиональной 
сфере. 

 Определение инвестици-
онную привлекатель-
ность коммерческих идей 
в рамках профессиональ-
ной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-

идею 
 Определение источников 

финансирования 
 Применение грамотных 

кредитных продуктов для 
открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
 Презентовать  идеи открытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности 
 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитова-

ния 

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 294 часов,  
включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 0 час.; 
 учебной и производственной практики – 72/72час. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 
2.1. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Раздел 1. Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фонами 150 150 68 

 

 

 

  

 Учебная практика 72 72  
 Производственная практика  72 

 
 72 

 Всего: 294 150 68    72 72 
 
 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
ПМ. 03   Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Содержание учебного материала:   16 

 

1. Понятие налога и сбора. Функции налога. Элементы налогообложения. Задачи налоговой 
политики государства. 2 2 

2. Нормативное законодательство в области налогообложения 1 2 
3. Классификация налогов: Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, пря-

мые косвенные. 1 2 

4. Традиционная система налогообложения 2 2 
5. Упрощенная  система налогообложения (УСНО). 2 2 
6. Патентная система налогообложения 2 2 
7. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 2 2 
8. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 2 2 
9. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин 2 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа №1. Классификация налогов и налоговых ставок 2 
Практическая работа №2. Выбор системы налогообложения 4 

Тема 1.1Система налогов  

Практическая работа №3. Выбор источников уплаты налогов, сборов, пошлин 2 
Содержание учебного материала:   46 

 

Тема 1.2  Организация 
расчетов с бюджетом 1. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех уров-
ней. 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. 

2 2 



2. Первичные документы по перечислению налогов и сборов. Платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов: порядок заполнения. Правила заполнения данных стату-
са плательщика, ИНН получателя,  КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа ,налогового периода, номера документа, даты докумен-
та, типа платежа. 

2 2 

3. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени.  1 2 
4. Выбор кодов бюджетной классификации для определения налогов. 1 2 
5 Учет  расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 2 2 
6. Учет  расчетов с бюджетом по акцизам 2 2 
7.  Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 2 2 
8. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество 2 2 
9. Учет расчетов с бюджетом по транспортному  налогу 2 2 
10. Учет расчетов с бюджетом по земельному налогу 2 2 
11. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых 

Оформление платежного поручения на перечисление налога на добычу полезных иско-
паемых в бюджет 

2 2 

12 Учет расчетов с бюджетом по водному  налогу  
Оформление платежного поручения на перечисление  в бюджет водного налога  2 2 

13 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 

2 2 

14 Учет расчетов с бюджетом по уплате государственной пошлины 
Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в бюд-
жет 

2 2 

15. Учет расчетов с бюджетом при упрощенной системе налогообложения (УСНО) 
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систе-
му РФ при УСНО. 

2 2 

16. Учет расчетов с бюджетом по ЕНВД  
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систе-
му РФ при ЕНВД. 

2 2 

17. Учет расчетов с бюджетом  при патентной системе налогообложения 2 2 
18. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ 2 2 
19. Отчетность по НДФЛ. ф. 2 -НДФЛ, ф. 3 -НДФЛ, ф. 6 -НДФЛ, 2 2 



20. Учет расчетов с бюджетом по ЕСХН 
Порядок оформления платежных документов на перечисление  ЕСХН в бюджетную систему 
РФ. 

2 2 

21. Учет расчетов с бюджетом  по таможенным пошлинам 2 2 
22.  Учет расчетов с бюджетом при выполнении соглашений о разделе продукции 

Оформление платежного поручения на перечисление налогов в бюджет при выполнении 
соглашений о разделе продукции 

2 2 

23. Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет  штрафов и пени по нало-
гам 2 2 

Практические занятия 36 
Практическая работа №4. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней 2 

Практическая работа №5. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 4 
Практическая работа №6 Оформление книги покупок и книги продаж   2 
Практическая работа №7. Оформление платежных документов по уплате НДС 2 
Практическая работа №8. Учет расчетов с бюджетом по акцизам. 2 
Практическая работа №9. Оформление платежных документов по уплате акцизов 2 
Практическая работа №10 Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 2 
Практическая работа №11 Оформление платежных документов по уплате налога на прибыль 2 
Практическая работа №12. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество 2 
Практическая работа №13. Оформление платежных документов по уплате налога на  имуще-
ство 2 

Практическая работа №14. Учет расчетов с бюджетом по транспортному и земельному нало-
гам 2 

Практическая работа №15. Учет расчетов с бюджетом  по таможенным пошлинам 2 
Практическая работа №16. Выбор для платежных поручений по видам налогов соответст-
вующих реквизитов 2 

Практическая работа №17. Выбор кодов бюджетной классификации для определения нало-
гов, штрафов и пени. 2 

Практическая работа №18. Заполнение платежных поручений по перечислению  сборов и 
пошлин 2 

Практическая работа №19. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ 4 
Содержание учебного материала:   18 

 

Тема 1.3 Организация 
расчетов с внебюджетны- 1. Учет расчетов по социальному  страхованию и обеспечению. Синтетический и анали- 2 2 



тический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию». Сущность и структу-
ра 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 бухгал-
терскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использова-
ние средств фонда. 

2 2 

3. Особенности зачисления и учета  страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Начисление и перечисление сумм страховых взносов. Оформление бухгал-
терскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использова-
ние средств фонда. 

2 2 

4 Особенности зачисления и учета  страховых взносов в Фонд обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации. Начисление и перечисление сумм страхо-
вых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов. Использование средств фонда. 

2 2 

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. 

2 2 

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 перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды Оформление платежных поручений и 
заполнение данных статуса плательщика 

2 2 

7. Учет расчетов с негосударственными пенсионными и другими  внебюджетными фондами 
Оформление платежных поручений по расчетам с негосударственными пенсионными и 
другими внебюджетными фондами 

2 2 

8. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно – кас-
совым банковским операциям с использованием выписок банка. 

2 2 

9. Отчетность по расчетам с внебюджетными фондами 2 2 
Практические занятия 24 

ми фондами 

Практическая работа №20. Синтетический и аналитический учет  по сч.69 «Расчеты по соци-
альному страхованию» 2 

 



Практическая работа №21. Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования 4 
Практическая работа №22. Начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд 2 
Практическая работа №23  Начисление страховых взносов в Фонд  обязательного медицин-
ского страхования 4 

Практическая работа №24. Начисление и учет  взносов на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний 4 

Практическая работа №25. Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса 
плательщика 4 

Практическая работа №26 Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям 2 

Практическая работа №27 Заполнение форм СЗВ-М, Сведения о СВ и страховом стаже 2 
Дифференцированный зачет 2 
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 

72 

Производственная практика  
Виды работ 
 Изучение и анализ  налогов уплачиваемых предприятием 

72 



 Обоснование выбора системы налогообложения предприятия 
 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  294  
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 
 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 
3.1. 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 реко-
мендуется проводить концентрированно. 
 
3.2. 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 «Акаде-

мия», 2005. – 224с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и интерактив-
ные 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  про-
изводится после изучения соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика», «Экономика организации», «Стати-
стика», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение» а также на дисциплинах 
«Математика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего естественно-
научного 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 междис-
циплинарному курсу  МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  зачёта по учебной и про-
изводственной  практике. 
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального 
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные). 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному 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 междисциплинар-

ных 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. 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 
Результаты (освоенные 

Профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 

 определение видов и порядка налогообложения; 
 ориентирование в системе налогов Российской Федерации; 
 выделение элементов налогообложения; 
 определение источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 
 организация аналитического учета по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

Практическая  работа 
Экспертная оценка выполненной практи-
ческой работы Дифференцированный за-
чет по практике 
Письменные вопросы  
Экспертная оценка ответов 
Экспертиза алгоритма выполнения  зада-
ния 
Тестирование. 
 Экспертиза  результатов тестирования. 
Устные вопросы. 
Письменные вопросы 

 Демонстрирует знания: 
- видов и порядка налогообложения; 
- системы налогов Российской Федерации; 
- элементов налогообложения; 
- источников уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформления бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 
- аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам»; 

 

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

ПК 3.2.Оформлять платежные доку-
менты для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

 заполнение платежных поручений по перечислению налогов 
и сборов; 

 выбор для платежных поручений по видам налогов соответ-
ствующие реквизиты; 

 выбор кодов бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 

Практическая  работа 
Экспертная оценка выполненной практи-
ческой работы Дифференцированный за-
чет по практике 
Экспертиза алгоритма выполнения  зада-
ния 



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

 

Экспертиза оформленных документов 
Тестирование.  
Экспертиза результатов тестирования. 
Устные вопросы. 
Письменные вопросы 

 Демонстрирует знания: 
 порядка заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов и сборов; 
 правил заполнения данных статуса плательщика, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) полу-
чателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) по-
лучателя, наименования налоговой инспекции, код бюджет-
ной классификации (далее - КБК), общероссийский класси-
фикатор объектов административно-территориального де-
ления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового пе-
риода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 кодов бюджетной классификации, порядка их присвоения 
для налога, штрафа и пени; 

- образца заполнения платежных поручений по перечисле-
нию налогов, сборов и пошлин; 

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

ПК 3.3. Формировать  бухгалтерские  
проводки по начислению и 
перечислению взносов во внебюд-
жетные фонды и налоговые органы. 

 проведение учета расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

 определение объектов налогообложения для исчисления, 
отчеты по страховым взносам в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды; 

 применение порядка и соблюдение сроков исчисления по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фон-
ды; 

 применение особенностейзачисления 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; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

Практическая  работа 
Экспертная оценка выполненной практи-
ческой работы Дифференцированный за-
чет по практике 
Письменные вопросы  
Экспертная оценка ответов 
Экспертиза алгоритма выполнения  зада-
ния 
Тестирование. 
 Экспертиза  результатов тестирования 
Устные вопросы. 
Письменные вопросы 



речисления сумм по страховым взносам в ФНС России и го-
сударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

 осуществление аналитического учета по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 

 проведение начисления и перечисления взносов на страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов по направле-
ниям, определенным законодательством; 

 Демонстрирует знания: 
 учета расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 
 аналитического учета по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 
 сущности и структуры страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 

 объектов налогообложения для исчисления страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядка и сроков исчисления страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды; 

- порядка и сроков представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда; 

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

ПК 3.4.  Оформлять платежные до-
кументы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение  по 
расчетно-кассовым банковским опе-
рациям 

 -осуществление контроля прохождения платежных поруче-
ний по расчетно-кассовым банковским операциям с исполь-
зованием выписок банка; 

 заполнение платежных поручений по перечислению страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбор для платежных поручений по видам страховых взно-

Практическая  работа 
Экспертная оценка выполненной практи-
ческой работы Дифференцированный за-
чет по практике 
Тестирование 
Экспертиза  результатов тестирования 



сов соответствующие реквизиты; 
 оформление платежными поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 
 пользование 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, да-
ты документа 

 Демонстрирует знания: 
 особенности зачисления сумм страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 
 оформления бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм страховых взносов в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

 начисления и перечисления взносов на страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний; 

 использования средств внебюджетных фондов; 
 процедуры контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использовани-
ем выписок банка; 

 порядка заполнения платежных поручений по перечисле-
нию 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  зада-
ния 
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 сфор-
мированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01.Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятель-
ности, применительно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных проблемных ситуации в различных 
контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает критерии оценки и реко-
мендации по улучшению плана. 

ОК.02.Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.                    

 планирование информационного поиска  из  широкого набора   
источников, необходимого для выполнения профессиональ-
ных задач  

 проведение анализа полученной информации, выделяет в ней 
главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в соответствии с 
параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в контексте профес-
сиональной деятельности 

ОК 03.Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие.            

 использование актуальной нормативно- правовой документа-
цию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессиональной терми-
нологии  

 определение траектории профессионального развития и са-

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 (вне-
аудиторной) работе по темам 1.1 
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 



мообразования 
ОК 04.Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом общении для эффективного решения дело-
вых задач  

 планирование профессиональной деятельности      

ОК0 5.Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на го-
сударственном языке с учетом осо-
бенностей социального и культур-
ного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профес-
сиональной тематике на государственном языке проявление 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06.Проявлять гражданско- пат-
риотическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение на 
основе общечеловеческих ценно-
стей.    

 понимать значимость своей профессии (специальности)  
 демонстрация  поведения на основе общечеловеческих цен-

ностей        

ОК 07.Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбере-
жени ю, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.          

 соблюдение правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте          

ОК 08. Использовать средств физи-
ческой культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посредством использова-
ния средств физической культуры.  

 поддержание уровня физической подготовленности для ус-
пешной реализации профессиональной деятельности 

ОК 09.Использовать информацион-
ные технологии в профессиональ-
ной деятельности.       

 применение средств информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной деятельности     

ОК 10.Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном языке.                             

 применение в профессиональной деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                           

 

ОК 11.Планировать предпринима-
тельскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлекательность коммерче-
ских идей в рамках профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  

 



 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продуктов для открытия 

дела 
 



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

 
ПК Элементы ПК Критерии оценки Предмет оценивания Процедура оценивания 

Определять     виды   и   
порядок налогообложения. 
  

Определяет    виды   и   по-
рядок налогообложения. 
 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Ориентироваться в системе 
в     системе налогов Рос-
сийской Федерации; 

Ориентируется      в     сис-
теме налогов Российской 
Федерации 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

выделять элементы нало-
гообложения; 

- выделение элементов на-
логообложения; 
 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Определять    источники   
уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 

Определяет    источники   
уплаты налогов, сборов-, 
пошлин: 
-собственные; 
-заемные. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Оформлять   бухгалтер-
скими проводками      на-
числения      и перечисле-
ния  сумм  налогов  и сбо-
ров; 

Оформляет   бухгалтер-
скими проводками      на-
числения      и перечисле-
ния  сумм  налогов  и сбо-
ров; 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

ПК 3.1.  
 Формировать бухгалтер-
ские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней. 

Выполнять     аналитиче-
ский  учет по счету 68 
«Расчеты по 
налогам и сборам». 

Выполняет     аналитиче-
ский  учет по счету 68 
«Расчеты по 
налогам и сборам». 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Заполнять  платежные пору-
чения по   перечислению   
налогов   и сборов; 

Заполняет  платежные пору-
чения по   перечислению   
налогов   и сборов. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполненных до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

ПК 3.2. 
Оформлять платежные 
документы для перечис-
ления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать 
их прохождение 
по расчетно-кассовым 

Выбирать  соответствую-
щие реквизиты для запол-

Выбирает 
соответствующие реквизи-

Результаты  выполнения 
практической работы. 

Практическая работа. 
Тестирование.  



нения       платежных пору-
чений   по   видам   налогов. 

ты для заполнения       пла-
тежных поручений   по   
видам   налогов. 

Результаты тестирования. 
Качество заполненных до-
кументов. 

Выбирать     коды     бюд-
жетной классификации                    
для определенных налогов, 
штрафов и пени. 

Выбирает    коды     бюд-
жетной классификации                    
для определенных налогов, 
штрафов и пени; 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполненных до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

банковским операциям. 

Пользоваться   образцом 
заполнения               пла-
тежных 
поручений    по    перечис-
лению налогов, сборов и 
пошлин. 

Пользуется   образцом за-
полнения               платеж-
ных 
поручений    по    перечис-
лению налогов, сборов и 
пошлин; 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполненных до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Проводить  учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению. 

Проводит учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению 
 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Определять   объекта нало-
гообложения для  исчисле-
ния  страховых взносов. 

Определяет   
объекты налогообложения 
для  исчисления  страховых 
взносов 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Применять  порядок и со-
блюдать сроки  исчисления  
страховых взносов. 

Применяет  порядок и со-
блюдает сроки исчисления  
страховых взносов. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Применять  особенности 
зачисления сумм страхо-
вых взносов  в Фонд соци-
ального страхования 
Российской Федерации. 
 

Применяет особенности 
зачисления сумм страхо-
вых взносов  в Фонд соци-
ального страхования 
Российской Федерации. 
 
 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

ПК 3.3.  
Формировать  бухгалтер-
ские  
проводки по начислению и 
перечислению взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы. 
 

Оформлять  бухгалтерскими Оформляет  бухгалтерскими Результаты  выполнения Практическая работа. 



проводками начисления и 
перечисления сумм страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования. 

проводками начисления и 
перечисления сумм страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования. 

практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Тестирование.  

Оформлять  бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний. 

Оформляет  бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Осуществлять  аналитиче-
ский учет по счету 69 «Рас-
четы по 
социальному страхованию. 

Осуществляет  аналитиче-
ский  учет по счету 69 «Рас-
четы по 
социальному страхованию». 
 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Проводить   начисление и 
перечисление  взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний. 
 

Проводит  начисление и 
перечисление  взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний; 
 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Использовать  средства вне-
бюджетных      фондов      
по направлениям,      опре-
деленным законодательст-
вом. 

Использует  средства вне-
бюджетных      фондов      
по направлениям,      опре-
деленным законодательст-
вом; 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

ПК 3.4.   
Оформлять платежные до-
кументы на перечисление 

Перечислять  взносы на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

перечисляет взносы на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  



профессиональных заболе-
ваний. 
 

профессиональных заболе-
ваний. 
 

 

Контролировать  прохожде-
ние платежных поручений 
по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям с ис-
пользованием выписок банка. 

Контролирует  прохождение 
платежных поручений по 
расчетно-кассовым банков-
ским операциям с использо-
ванием выписок банка 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Заполнять  платежные пору-
чения по перечислению 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 

Заполняет  платежные пору-
чения по перечислению 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполнения до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Выбирать  для платежных 
поручений по видам страхо-
вых взносов 
соответствующие  реквизиты. 

Выбирает  для платежных 
поручений по видам страхо-
вых взносов 
соответствующие  реквизиты. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Оформлять  платежные 
поручения по штрафам и 
пени внебюджетных фон-
дов. 

Оформляет  платежные 
поручения по штрафам и 
пени внебюджетных фон-
дов. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполнения до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Использовать образец запол-
нения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды. 

Использует образец запол-
нения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполнения до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, кон-
тролировать их прохожде-
ние  по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

Заполнить  данные статуса 
плательщика, ИНН (Инди-
видуального номера нало-

 Заполняет  данные статуса 
плательщика, ИНН (Инди-
видуального номера нало-

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 

Практическая работа. 
Тестирование.  



гоплательщика) получателя, 
КПП (кода причины поста-
новки  на          учет)          
получателя; наименования             
налоговой инспекции,        
КБК        (Кода бюджетной       
классификации), ОКАТО         
(Общероссийский класси-
фикатор дминистративно-
территориальных,   образо-
ваний), основания  платежа,  
страхового периода, номера 
документа, даты документа. 

гоплательщика) получателя, 
КПП (кода причины поста-
новки  на          учет)          
получателя; наименования             
налоговой инспекции,        
КБК        (Кода бюджетной       
классификации), ОКАТО         
(Общероссийский класси-
фикатор дминистративно-
территориальных,   образо-
ваний), основания  платежа,  
страхового периода, номера 
документа, даты документа. 

Качество заполнения до-
кументов. 

Использовать               об-
разец заполнения             
платежных 
поручений    по    перечис-
лению страховых         
взносов         во внебюд-
жетные фонды. 

Использует                обра-
зец заполнения             пла-
тежных 
поручений    по    перечис-
лению страховых         
взносов         во внебюд-
жетные фонды. 

Результаты  выполнения 
практической работы. 
Результаты тестирования. 
Качество заполнения до-
кументов. 

Практическая работа. 
Тестирование.  

Осуществлять                 
контроль прохождения     
платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским       
операциям       с 
использованием выписок 
банка. 

Осуществляет                 
контроль прохождения     
платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским       
операциям       с 
использованием выписок 
банка. 

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 бухгалтер-
ские 
проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней. 
ПК 3.2.Оформлять платежные 
документы для перечисления на-
логов и сборов в бюджет, кон-
тролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать  бухгалтер-
ские  
проводки по начислению и пере-
числению взносов во внебюджет-
ные фонды и налоговые органы. 
ПК 3.4.  Оформлять платежные 
документы на перечисление стра-
ховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их прохо-
ждение  по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности.                        
ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.            
ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-
венном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 6 
Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.    
ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережени 
ю, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.          



  

 

ОК 08  
Использовать средств физической культуры для сохранения и укре-
пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-
держание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.       
ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языке.                              
ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
 
 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и пере-
числению налогов и сбо-
ров в бюджеты различ-
ных уровней. 

Демонстрация навыков по составлению корреспонденций счетов, 
заполнению налоговых деклараций и оформлению фактов хозяйст-
венной жизни экономического субъекта по начислению и перечис-
лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических и само-
стоятельных работ, тестирование, кон-
трольные работы по темам МДК, за-
чет, экзамен (квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять пла-
тежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, кон-
тролировать их прохож-
дение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

Демонстрация навыков по составлению платежных документов по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней. 

Опрос, защита практических и само-
стоятельных работ, тестирование, кон-
трольные работы по темам МДК, за-
чет, экзамен (квалификационный). 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и пере-
числению страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды и налоговые 
органы. 

Демонстрация навыков по составлению корреспонденций счетов и 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, 
заполнению налоговой отчетности во внебюджетные фонды. 

Опрос, защита практических и само-
стоятельных работ, тестирование, кон-
трольные работы по темам МДК, за-
чет, экзамен (квалификационный). 

 ПК 3.4. Оформлять пла-
тежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды и налоговые 
органы, контролировать 
их прохождение по рас-

Демонстрация навыков по составлению платежных документов, по 
начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы. 

Опрос, защита практических и само-
стоятельных работ, тестирование, кон-
трольные работы по темам МДК, за-
чет, экзамен (квалификационный). 



четно-кассовым банков-
ским операциям. 

ОК 01 Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной деятель-
ности применительно к 
различным контекстам  

Выбор и применение  способов решения профессиональных задач  Оценка эффективности и качества вы-
полнения задач 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для выпол-
нения задач профессио-
нальной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и интерпретация  информации, 
используя различные источники, включая электронные,  для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; демонстрация навыков отслеживания изме-
нений в нормативной и законодательной базах  

Оценка эффективности и качества вы-
полнения задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной 
деятельности; выстраивание траектории профессионального разви-
тия и самоообразования; осознанное планирование повышения ква-
лификации 

Осуществление самообразования, ис-
пользование современной научной и 
профессиональной терминологии, уча-
стие в профессиональных олимпиадах, 
конкурсах, выставках, научно-
практических конференциях, оценка 
способности находить альтернативные 
варианты решения стандартных и не-
стандартных ситуаций, принятие от-
ветственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодейст-
вовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в  ходе обучения, а также с руково-
дством и сотрудниками экономического субъекта во время прохож-
дения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка ре-
зультатов формирования поведенче-
ских навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей со-

Демонстрация навыков грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном языке Российской Федерации, 
принимая во внимание особенности социального и культурного кон-
текста 

Оценка умения вступать в коммуника-
тивные отношения в сфере профес-
сиональной деятельности и поддержи-
вать ситуационное взаимодействие, 
принимая во внимание особенности 
социального и культурного контекста, 



циального и культурного 
контекста 

в устной и письменной форме, прояв-
ление толерантности в коллективе 

ОК 06. Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традици-
онных общечеловече-
ских ценностей 

Формирование  гражданского патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины; 
приобщение к общественно-полезной деятельности на принципах 
волонтёрства и благотворительности; 
позитивного отношения к военной и государственной службе; вос-
питание в духе нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Участие в объединениях патриотиче-
ской направленности,  военно-
патриотических и военно-
исторических клубах, в проведении 
военно-спортивных игр и организации 
поисковой работы; активное участие в 
программах антикоррупционной на-
правленности. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм экологической безопасности и оп-
ределения направлений ресурсосбережения в рамках профессио-
нальной деятельности. 

Оценка соблюдения правил экологи-
ческой в ведении профессиональной 
деятельности; формирование навыков 
эффективного действия в чрезвычай-
ных ситуациях. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе профессио-
нальной деятельности и 
поддержания необходи-
мого уровня физической 
подготовленности 

Развитие спортивного  воспитания, успешное выполнение нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); укрепление здоровья и  профилактика об-
щих и профессиональных заболеваний, пропаганда здорового образа 
жизни. 

Участие в спортивно-массовых меро-
приятиях, проводимых образователь-
ными организациями, городскими и 
муниципальными органами,  общест-
венными некоммерческими организа-
циями, занятия в спортивных объеди-
нениях и секциях, выезд в спортивные 
лагеря, ведение здорового образа жиз-
ни. 

ОК 09. Использовать 
информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

Демонстрация навыков использования информационных технологий 
в профессиональной деятельности; анализ и оценка информации на 
основе применения профессиональных технологий, использование 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для реали-
зации профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять средства 
информационных технологий для ре-
шения профессиональных задач и ис-
пользования современного программ-
ного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной доку-
ментацией на государст-
венном и иностранном 

Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессио-
нальные темы; составлять документацию, относящуюся к процессам 
профессиональной деятельности  на государственном и иностранном 
языках 

Оценка соблюдения  правил оформле-
ния документов и построения устных 
сообщений на государственном языке 
Российской Федерации и иностранных 



языках языках  
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планиро-
вать предприниматель-
скую  деятельность в 
профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия собственного де-
ла в профессиональной деятельности, составлять бизнес-план с уче-
том выбранной идеи, выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи 

Оценка умения определять инвестици-
онную привлекательность коммерче-
ских идей в рамках профессиональной 
деятельности, определять источники 
финансирования и строить перспекти-
вы развития собственного бизнеса 

 


