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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 
Профессиональный модуль ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами является обязательной частью профессионального цикла образовательной 

программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами обучающийся 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; 

 фондами 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 документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

 знать: 
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-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. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности: Предоставление услуг и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

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; 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Личностные результаты(ЛР):. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (очное) 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  
час. 

Экзамен по 

профессион

альному 

модулю, 
час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульта

ции, час. 
Всего 
час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. раб./ 

практиче

ские 

занятия 
Учебная 

час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти) 
час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОК 01-09 
ПК 3.1-3.4 
ЛР 16-18, 
21,25,28 

МДК 03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

78 70 34  34   8   

УП.03 Учебная 

практика 
36     36     

ПП.03 

Производственная 

практика  
72      72    

ПМ.03.ЭК  
Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

6    

 

    6 

 Всего: 192 70 34  34 36 72 8  6 
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2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (заочное) 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа,  
час. 

Экзамен по 

профессион

альному 

модулю, 
час. 

Обучение по МДК Практическая подготовка 

Консульта

ции, час. 
Всего 
час. 

В том числе 

Лаб. раб./ 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ  

Лаб. раб./ 

практиче

ские 

занятия 
Учебная 

час. 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти) 
час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОК 01-09 
ПК 3.1-3.4 
ЛР 16-18, 
21,25,28 

МДК 03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

175 175 30  30    130  

УП.03 Учебная 

практика 
36     36     

ПП.03 

Производственная 

практика  
36      36    

ПМ.03.ЭК  
Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

2    

 

    2 

 Всего: 249 175 30  30 36 36  130 2 
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3.2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

(очное) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

5 семестр 

Раздел 1.Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

Тема 1.1 

Сущность 

налоговых 

платежей 

Содержание учебного материала 1  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора 

Функции  налога. Элементы налога 

1  

Тема 1.2. 

Классификация 

налогов 

Содержание учебного материала 1  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов 

Понятие и виды специальных налоговых режимов 

Прямое и косвенное налогообложение 

1  

Тема 2.1. Налог на 

добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 3  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет 

Элементы НД: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления и уплаты 

Учет НДС 

Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления 

платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2  

Практические занятия 1 1 

Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет 

Порядок оформления декларации по НДС 

  

Тема 2.2 Акцизы Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность акцизов, подакцизные товары 

Элементы акцизов: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления и уплаты 

Учет акцизов 

2  
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Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в 

бюджетную систему РФ 

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов, 

исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

Составление корреспонденций по учету акцизов. Оформление платежного 

поручения для перечисления акцизов в бюджет 

  

Тема 2.3. Налог на 

прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 3  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на прибыль 

Понятие налогооблагаемой прибыли 

Классификация доходов и расходов для целей налогообложения Элементы 

налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и 

уплаты 

Учет налога на прибыль 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ 

2  

Практические занятия 1 1 

Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и 

необлагаемых доходов, исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет 

  

Тема 2.4. Налог на 

доходы 

физических лиц 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность НДФЛ 

Элементы налога: налогоплательщики (понятие резиденты, нерезиденты), 

объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые 

ставки, налоговые льготы (необлагаемые доходы, налоговые вычеты), порядок 

исчисления и уплаты 

Понятие налоговых агентов. Налогообложение ИП. Декларирование 

доходовУчет НДФЛ. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и 

необлагаемых доходов, исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет 

  

Тема 2.5. Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 
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Природно- 

ресурсные 

платежи: налог на 

добычу полезных 

ископаемых, 

водный налог, 

сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

Экономическая сущность налогов на добычу полезных ископаемых. Водный 

налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления и уплаты 

Учет налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему РФ 

2   ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

Составление корреспонденций по учету налогов на добычу полезных 

ископаемых, водного налога, сборов за пользование объектами животного 

мира. Оформление платежных поручений для перечисления налогов в бюджет 

  

Тема 2.6. 

Государственная 

пошлина 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица 

взимающие государственную пошлину 

Понятие юридически значимого действия. Элементы налогов: плательщики, 

объект обложения, ставки, порядок исчисления и уплаты 

Учет пошлины. Особенности начисления госпошлины в судах и при 

совершении нотариальных действий 

2  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению плательщика, и суммы госпошлины 

1.Оформление платежного поручения для перечисления пошлины в бюджет 

  

Раздел 3. Налоги населения 

Тема 3.1. Налог на 

имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на имущество организаций 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Учет налога на имущество организаций 

Порядок оформления отчетности 

2  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

Составление корреспонденций по учету налога на имущество. 
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Оформление платежного поручения для перечисления налога в бюджет 

Тема 3.2. 

Транспортный 

налог 

Содержание учебного материала 4  

Экономическая сущность транспортного налога Элементы налога с учетом РТК: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении 

права собственности на ТС, снятии с регистрационного учета. 

Порядок оформления налоговой отчетности 

2  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению транспортного налога. 

Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

  

Тема 3.3. Налог на 

игорный бизнес 

Содержание учебного материала 2  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на игорный бизнес 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 

2  

6 семестр 

Раздел 4 Местные налоги 

Тема 4.1 Налог на 

имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала 4  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на имущество физических лиц 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок начисления, оформления налоговой отчетности по налогу, уплаты 

налога 

4  

Тема 4.2 

Земельный налог 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность земельного налога 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу, исчисления и уплаты 

налога 

2  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению налоговой базы 

Решение задач по определению суммы налога 
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Раздел 5.Специальные налоговые режимы 

Тема 5.1. 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

 Экономическая сущность УСНО. Условия для применения УСНО Элементы 

налога по УСНО с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на УСНО, исчисления и 

уплаты налога 

2  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Тема 5.2. Единый 

налог на 

вмененный доход 

 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность ЕНВД. Понятие вмененного дохода. 

Условия для применения ЕНВД. Виды деятельности по которым применяется 

ЕНВД 

Элементы налога по ЕНВД с учетом РТК: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на ЕНВД, исчисления и 

уплаты налога 

2  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйствен

ный налог 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность ЕСХН. Условия для применения ЕСХН. Виды 

деятельности по которым применяется ЕСХН 

Элементы налога по ЕСХН с учетом РТК: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на ЕСХН, исчисления и 

уплаты налога 

2  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Тема 5.4. Система 

налогообложения 

при выполнении 

соглашений о 

разделе 

продукции 

Содержание учебного материала 2  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Условия для применения налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на прибыль 

2  
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организаций, НДС при выполнении соглашений о разделе продукции 

Раздел 6.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 

Тема 6.1 

Страховые 

взносы в 

пенсионный фонд 

РФ, Фонд 

социального 

страхования РФ, 

Федеральный и 

территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность страховых взносов 

Элементы взносов: плательщики, объекты начисления. Порядок определения 

базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок начисления и уплаты 

Оформление платежного поручения на перечисление взносов в бюджет 

2  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению базы и сумм взносов в бюджет   

Консультация  8  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 
Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет   

Всего  78 34  

Практическая 

подготовка  

6 семестр ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

УП.02 Учебная практика 36 36 

ПП.02 Производственная практика  72 72 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен по модулю 6  

Итого:  192 142  
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3.2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

(заочное) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

и личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2 курс 

Раздел 1.Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

Тема 1.1 

Сущность 

налоговых 

платежей 

Содержание учебного материала 1  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора 

Функции налога. Элементы налога 

1  

Тема 1.2. 

Классификация 

налогов 

Содержание учебного материала 9  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов 

Понятие и виды специальных налоговых режимов 

Прямое и косвенное налогообложение 

1  

Самостоятельная работа учащихся 8  

Разработка схемы системы налогообложения в РФ   

Тема 2.1. Налог на 

добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 11  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет 

Элементы НД: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления и уплаты 

Учет НДС 

Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления 

платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

1  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет 

Порядок оформления декларации по НДС 

  

Самостоятельная работа учащихся 8  

1.Выполнение домашних заданий по теме Решение задач по исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет Изучение правил заполнения 

1  
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первичной учѐтной документации. 

2.Решение ситуационных задач. 

Тема 2.2 Акцизы Содержание учебного материала 11  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность акцизов, подакцизные товары 

Элементы акцизов: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления и уплаты 

Учет акцизов 

Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в 

бюджетную систему РФ 

1  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов, 

исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

Составление корреспонденций по учету акцизов. Оформление платежного 

поручения для перечисления акцизов в бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 8  

Решение практических задач по исчислению налогооблагаемой базы и суммы 

налога в бюджет 

  

Тема 2.3. Налог на 

прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 11  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на прибыль 

Понятие налогооблагаемой прибыли 

Классификация доходов и расходов для целей налогообложения Элементы 

налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и 

уплаты 

Учет налога на прибыль 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ 

1  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и 

необлагаемых доходов, исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 8   

Изучение учебного материала, Решение спорных ситуаций по исчислению 

налога на прибыль 

   

Тема 2.4. Налог на Содержание учебного материала 10  ОК 01-09 
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доходы 

физических лиц 

Экономическая сущность НДФЛ 

Элементы налога: налогоплательщики (понятие резиденты, нерезиденты), 

объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые 

ставки, налоговые льготы (необлагаемые доходы, налоговые вычеты), порядок 

исчисления и уплаты 

Понятие налоговых агентов. Налогообложение ИП. Декларирование 

доходовУчет НДФЛ. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога в бюджетную систему РФ 

   ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, облагаемых и 

необлагаемых доходов, исчислению налогооблагаемой базы и суммы налога в 

бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 8  

Выполнение домашнего задания по теме   

Тема 2.5. 

Природно- 

ресурсные 

платежи: налог на 

добычу полезных 

ископаемых, 

водный налог, 

сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

Содержание учебного материала 8  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налогов на добычу полезных ископаемых. Водный 

налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления и уплаты 

Учет налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему РФ 

  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

Составление корреспонденций по учету налогов на добычу полезных 

ископаемых, водного налога, сборов за пользование объектами животного 

мира. Оформление платежных поручений для перечисления налогов в бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 6  

Решение задач по спорным ситуациям по исчислению налогов на 

использование природных ресурсов 

  

Тема 2.6. 

Государственная 

пошлина 

Содержание учебного материала 6  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица 

взимающие государственную пошлину 

Понятие юридически значимого действия. Элементы налогов: плательщики, 

объект обложения, ставки, порядок исчисления и уплаты 
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Учет пошлины. Особенности начисления госпошлины в судах и при 

совершении нотариальных действий 

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению плательщика, и суммы госпошлины 

2.Оформление платежного поручения для перечисления пошлины в бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 4  

Выполнение домашнего задания по теме.   

3 курс 

Раздел 3. Налоги населения 

Тема 3.1. Налог на 

имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 11  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на имущество организаций 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Учет налога на имущество организаций 

Порядок оформления отчетности 

1  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

Составление корреспонденций по учету налога на имущество. 

Оформление платежного поручения для перечисления налога в бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 8  

Решение задач по определению налогоплательщика, исчислению 

налогооблагаемой базы и суммы налога в бюджет 

  

Тема 3.2. 

Транспортный 

налог 

Содержание учебного материала 11  

Экономическая сущность транспортного налога Элементы налога с учетом РТК: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении 

права собственности на ТС, снятии с регистрационного учета. 

Порядок оформления налоговой отчетности 

1  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению транспортного налога. 

Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

  

Самостоятельная работа учащихся 8  
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Заполнение налоговой отчетности по налогу   

Тема 3.3. Налог на 

игорный бизнес 

Содержание учебного материала 5  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на игорный бизнес 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 

1  

Самостоятельная работа учащихся 4  

Выполнение домашнего задания по теме   

Раздел 4 Местные налоги 

Тема 4.1 Налог на 

имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала 1  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налога на имущество физических лиц 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок начисления, оформления налоговой отчетности по налогу, уплаты 

налога 

1  

Тема 4.2 

Земельный налог 

Содержание учебного материала 13  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность земельного налога 

Элементы налога с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу, исчисления и уплаты 

налога 

1  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налоговой базы 

Решение задач по определению суммы налога 

  

Самостоятельная работа учащихся 10  

Решение задач по теме   

Раздел 5.Специальные налоговые режимы 

Тема 5.1. 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Содержание учебного материала 13  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

 Экономическая сущность УСНО. Условия для применения УСНО Элементы 

налога по УСНО с учетом РТК: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на УСНО, исчисления и 

уплаты налога 

1  
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Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Самостоятельная работа учащихся 10  

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Тема 5.2. Единый 

налог на 

вмененный доход 

 

Содержание учебного материала 13  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность ЕНВД. Понятие вмененного дохода. 

Условия для применения ЕНВД. Виды деятельности по которым применяется 

ЕНВД 

Элементы налога по ЕНВД с учетом РТК: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на ЕНВД, исчисления и 

уплаты налога 

1  

Практические занятия 2 2 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Самостоятельная работа учащихся 10  

Заполнение налоговой отчетности по налогу   

Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйствен

ный налог 

Содержание учебного материала 15  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность ЕСХН. Условия для применения ЕСХН. Виды 

деятельности по которым применяется ЕСХН 

Элементы налога по ЕСХН с учетом РТК: налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на ЕСХН, исчисления и 

уплаты налога 

1  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога   

Самостоятельная работа учащихся 10  

Выполнение домашнего задания по теме   

Тема 5.4. Система 

налогообложения 

при выполнении 

соглашений о 

разделе 

продукции 

Содержание учебного материала 11  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Условия для применения налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на прибыль 

организаций, НДС при выполнении соглашений о разделе продукции 

1  

Самостоятельная работа учащихся 10  



21 

Решение задач по исчислению налога на прибыль организаций, НДС при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

  

Раздел 6.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 

Тема 6.1 

Страховые 

взносы в 

пенсионный фонд 

РФ, Фонд 

социального 

страхования РФ, 

Федеральный и 

территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала 14  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Экономическая сущность страховых взносов 

Элементы взносов: плательщики, объекты начисления. Порядок определения 

базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок начисления и уплаты 

Оформление платежного поручения на перечисление взносов в бюджет 

  

Практические занятия 4 4 

Решение задач по определению базы и сумм взносов в бюджет   

Самостоятельная работа учащихся 10  

Решение задач по определению базы и сумм взносов в бюджет   

Всего  175 30  

Практическая 

подготовка  

3 курс ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

УП.02 Учебная практика 36 36 

ПП.02 Производственная практика  36 36 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен по модулю 2  ОК 01-09 

 ПК 3.1-3.4 

ЛР 16-18, 

21,25,28 

Итого:  249 102  



3. Условия реализации профессионального модуля 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Кабинет документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудитаобеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467050  

2.Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. Т.В. 

Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007409  
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3.Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с.:- (СПО). - ISBN 978-5-

91134-855-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099268  

Дополнительная литература: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-00091-083-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/504958  

2.Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. ISBN 978-

5-9729-0106-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541790. 

Дополнительные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете»  

5.План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций. 

6.ПБУ № 1 / 2009 г. «Учетная политика организации». 

7.ПБУ № 3 / 2010 г. «Учет имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте». 

8.ПБУ № 4 / 09 г. «Бухгалтерская отчетность организации». 

9.ПБУ № 5 / 09 г. «Учет материально – производственных запасов». 

10. ПБУ № 6 / 09 г. «Учет основных средств». 

11. ПБУ № 9 / 09 г. «Доходы организации». 

12. ПБУ № 10 / 10 г. «Расходы организации». 

13. ПБУ № 14 / 2010 г. «Учет нематериальных активов». 

14. Положение о безналичных расчетах в РФ 

Интернет –ресурсы: 

1.http://www.Audit-it.ru-Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ. 

2.http://www.buh.ru-Интернет-ресурс для бухгалтеров БУХ.1С. 
3.http://www.ach.gov.ru- Счетная палата РФ 
4.http://minfin.ru/ru/ -Министерство финансов РФ. 
5.http://www.garant.ru/-Информационно-правовой портал Гарант.ру. 

6.http://www.consultant.ru./-Справочно-правовая система Консультант плюс. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 
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 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если 

он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с 

задачами и 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практически

х работ. 
Проверка 

рефератов. 
Выполненны

х заданий  
Устный 

опрос 
Заслушивани

е и 

оценивание 

сообщений, 

https://znanium.com/catalog/product/1099268
https://znanium.com/catalog/product/504958
https://znanium.com/catalog/product/541790
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.ru/
http://minfin.ru/ru/
http://www.garant.ru/-Информационно-правовой
http://www.consultant.ru./-Справочно-правовая
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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; 
 фондами 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 документа, даты 

документа; пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка;  
 знать: 
-виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской 

Федерации;  
элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; образец заполнения платежных поручений 

вопросами, не 

затрудняется с 

ответами при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

владеет 

разносторонними 

дискуссионными 

навыками и 

приемами, активно 

проявляет себя в 

групповой работе; 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если 

он твердо знает 

материал курса, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

дискуссионных 

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками и 

приемами их 

выполнения, 

способен проявлять 

себя в групповой 

работе; 
Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если 

он имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

обсуждение 

и 

размышлени

я. 
Дифференци

рованный 

зачет. 

Квалификац

ионный 

экзамен. 
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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. 
- 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

поставленных задач, 

не активен в 

групповой работе; 
Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, неуверенно, 

с большими 

затруднениями 

решает поставленных 

задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно, не 

принимает участие в 

групповой работе. 
 


