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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), в части освоения вида деятельности (ВПД): организация и 

выполнения работ по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами (ПК): 3.1-3.4 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке бухгалтеров. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

уметь: 
 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
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 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, ИНН получателя, КПП получателя; 

 наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать:  
 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 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 

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD48F450A6D467D599DE93FCDE87411AA62E3ECA7C204656Cw5G8G
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производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 360 часов, из 

них:    

практические занятия – 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 14 часов; 

- учебной и производственной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности проведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

 

Коды профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

1 2 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-3. МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

288 168 
 14   

 Всего: 288 168  14 36 36 

 

 
В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

Тема 1.1.Организация 

расчетов с бюджетом по 

федеральным налогам 

Содержание  

24 2 

1. Введение 

Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом 

2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет 

налоговых вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19/ ндс и  68/ ндс. 

3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, порядок 

применения социальных и имущественных вычетов, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68 

5. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим 

федеральным налогам 

Практические занятия  

36 

 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Тема 1.2 Организация Содержание  24 2 
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расчетов с бюджетом по 

региональным и местным 

налогам 

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам 

  2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление 

сумм налога по сч. 68 

  3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по 

транспортному  налогу:  расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по земельному  

налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68 

Практические занятия  

36 

 

1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

 

Тема 1.3 Организация 

расчетов по Фонду 

социального страхования 

Российской Федерации 

 Содержание  

24 2 

1. Введение 

Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской 

Федерации 

2. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации 

3. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Практические занятия  

36 

 

1. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и перечисления по сч. 

69/1 

2. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний,  отражение их начисления и перечисления по сч. 

69/1.1 
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3. Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Тема 1.4 Организация 

расчетов по  Пенсионному  

фонду Российской 

Федерации 

 Содержание 

24 2 

1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации 

2. Порядок использования  средств Пенсионного фонда по направлениям, 

определенным законодательств 

 Практические занятия  

36 

 

1. Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, отражение их 

начисления и перечисления по сч. 69/2 

2. Оформление платежных документов для перечисления страховой и накопительной 

части ПФ РФ, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Тема 1.5 Организация 

расчетов  по Фонду 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 Содержание 

24 2 1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования 

 Практические занятия 

24 

 

1. Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и перечисления по 

сч. 69/3 

2 Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФОМС, 

осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Учебная практика. Виды работ: 

1. Расчет  НДС. Формирование бухгалтерских проводок. 

2. Заполнение налоговой декларации по НДС. 

3. Расчет налоговой базы для начисления налога на прибыль. Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль. 

4. Расчет НДФЛ.  

5. Заполнение налоговой декларации по НДФЛ. 
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6. Оформление платежных документов для перечисления НДС, налога на прибыль и НДФЛ в бюджет. 

7. Расчет налога на имущество. Отражение операций по сч.68. 

8. Расчет налоговой базы , расчет суммы транспортного  налога. Отражение операций по сч.68. 

9. Расчет земельного налога. Формирование бухгалтерских проводок по сч.68. 

10. Оформление платежных документов для перечисления налога на имущество, транспортного и земельного 

налогов в бюджет. 

11. 11.Расчет страховых взносов в Фонд социального страхования РФ. Отражение их начисления и перечисления по 

сч. 69/1. 

12. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Отражение их начисления и перечисления по сч. 69/1.1. 

13. Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС.  

14. Расчет страховых взносов в ПФ РФ. Отражение их начисления по сч. 69/2. 

15. Расчет страховых взносов в ФОМС. Отражение их начисления по сч. 69/3. 

16. Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ПФ РФ и в ФОМС. 

36 

 

Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ: 

1. Заполнение платежных поручений по налогам 

2. Заполнение платежных поручений по страховым взносам во внебюджетные фонды 

3. Выполнение работ на базах практики 

4. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Отражение их начисления и перечисления по сч. 69/1.1. 

5. Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС.  

6. Расчет страховых взносов в ПФ РФ. Отражение их начисления по сч. 69/2. 

 

 

 

36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Аудит» и 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Бухгалтерский учет»:  

- калькуляторы;  

- бланки первичных бухгалтерских документов;  

- бланки учетных регистров;  

- комплект учебно-методической документации.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2017. – 958 с.  

2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 

– е изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2017. – 858 с.  

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Инфра – М, 2016. – 717с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 

504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. 

Д. и др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  процесс 

должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных  компетенций  в рамках  профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным 

фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю  модуля «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

3.1Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Полнота и точность 

отражения начисления 

налогов на счетах 

бухгалтерского учета; 

Полнота и достоверность 

отражения  расчетов налогов и 

сборов 

 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе учебной и 

производственной практик 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

производственной практике 

Экспертная оценка выполненных 

домашних работ 

3.2 Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Точность и достоверность 

отражения сумм налогов в 

платежных документах 

Полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов в 

платежных документах по 

перечислению налогов 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе ролевой 

игры. 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе учебной и 

производственной практик 

3.3Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 

Полнота и точность 

отражения начисления 

страховых взносов  на счетах 

бухгалтерского учета; 

Полнота и достоверность 

отражения  страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе учебной и 

производственной практик 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

производственной практике 

Экспертная оценка выполненных 

домашних работ 

3.4 Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Точность и достоверность 

отражения сумм страховых 

взносов в платежных 

документах 

Полнота и достоверность 

заполнения всех реквизитов в 

платежных документах по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе учебной и 

производственной практик 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

производственной практике 

Экспертная оценка выполненных 

домашних работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Структурирование объема работы 

и выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

ОК.3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и 

производственной практике. 
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профессиональных задач. 

ОК. 

4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 
работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 
информации. 

Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 
массива информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение методов 

и средств защиты бухгалтерской 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
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Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК.7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности 

в принятии ответственных 

решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК. 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.9. Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, 

составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля, при выполнении работ 

по учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований (далее - ОКАТО), 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике, 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 
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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 

Знания:  

 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. 

Текущий контроль в 

форме: опрос, 

тестирование, 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике 
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