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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней; 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 

уметь  определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

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

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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знать  виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального деления (далее 
- ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 
и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

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

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

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

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

197 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 5 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 108 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – 48 часов; 

- практические занятия - 60 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 

 

 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма 

обучения): 197 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 89 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 24 часа,  

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

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

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ОК 01- 05 ОК 09 – 

11 

ПК 3.1- 3.4 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

113 108 60  5 12 
 

  

Производственная практика (по 
профилю специальности), в т.ч. в форме 

практической подготовки 

72        72 

Экзамен по модулю 12     
 

   

ВСЕГО 197 108 60  5 12   72 
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2.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

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

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация 

Консультации 
Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 
специальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ОК 01- 05 ОК 09 – 

11 

ПК 3.1- 3.4 

МДК 03.01 Орга-

низация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами 

113 24 12  89 12 
 

  

Производственная практика (по 

профилю специальности), в т.ч. в форме 

практической подготовки 

72        72 

Экзамен по модулю 12     12    

ВСЕГО 197 24 12  89 12   72 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 48 60  

Раздел 1. Роль налогов в осуществлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 10 14  

Тема 1.1. Сущность 

налогов и сборов 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Цель и задачи дисциплины 

Определение налогов и сборов. Признаки налога и сбора.  

Элементы налога. Субъект и объект налога, источник уплаты, единица обложения, 
налоговые ставки, налоговый оклад, налоговые льготы 

Законодательство о налогах и сборах.  

Понятие государственной пошлины, необходимость и сроки уплаты в бюджет 

Практические занятия  

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1  

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога (субъект и объект налога, 

источник уплаты, единица обложения, налоговая ставка, налоговый оклад, налоговые 

льготы)» 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «Характеристика налоговой отчетности организации» 

Тема 1.2.  Функции 

налогов 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Фискальная, распределительная, регулирующая и контрольная функция налогов. 

Роль налогов в формировании и пополнении доходов бюджетов. Налоговый 

контроль, формы и методы проведения. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Практические занятия  

 

 
 

2 

2 

Практическое занятие №3 
Заполнение таблицы 1 «Характеристика налоговых платежей в Российской 

Федерации» 

Заполнение таблицы 2 «Налоговые правонарушения» 

Тема 1.3. 

Классификация 

налогов в 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги (налоги, поступающие в 

бюджеты субъектов РФ). Местные налоги. 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

зависимости от 

уровня бюджета 

Практические занятия 

 

2 ПК 3.2 

Практическое занятие № 4 

Построение диаграммы поступления налогов и сборов в федеральный бюджет (за три 

года) (по данным сайта Минфина России и сайта ФНС) 

Тема 1.4. Прямые и 

косвенные налоги 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  
ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Налоги, устанавливаемые на доход или имущество налогоплательщика (НДФЛ, 
налог на прибыль организации, налог на имущество организации).  

Налоги на потребление, включаемые в цену товара в виде надбавки, уплачиваемую 

потребителями (НДС, акцизы, другие виды). 

Сборы, уплачиваемые на территории Российской Федерации. 

Практические занятия  

 

2 

Практическое занятие №5 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 30 32  

Тема 2.1.  

Экономическая 

сущность НДС 

Содержание 

4 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Сущность НДС, необходимость его расчета и уплаты в бюджет, роль в 

формировании доходов федерального бюджета. Элементы НДС: налогоплательщики, 

объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Практические занятия  

 

2 

Практическое занятие №6 

Заполнение первичной документации по НДС. 

Заполнение счета – фактуры 
Заполнение книги покупок и продаж 

Оформление УПД (универсального передаточного документа) 

Тема 2.2. Механизм 

исчисления НДС в 

бюджет 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Расчет суммы НДС, исчисленной при реализации товаров (работ, услуг); суммы 

налоговых вычетов по НДС; суммы НДС, которую необходимо восстановить к 

уплате. 

Практические занятия  2 



12 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 7 

Расчет налогооблагаемой базы по НДС, суммы НДС к уплате в бюджет 

 

Тема 2.3. Учет НДС. 

Порядок заполнения 

налоговой 

декларации по НДС 

и оформления 

платежных 

документов на 

перечисление НДС в 

бюджет. 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  
ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Характеристика счетов 19 и 68. Особенности заполнения налоговой декларации по 
НДС. Реквизиты платежного поручения на перечисление НДС в бюджет, 

особенности его оформления (требования ЦБ РФ и Минфина России). 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие №8 

Заполнение налоговой декларации по НДС 

Практическое занятие №9 

Оформление платежных документов для перечисления НДС в бюджет, проведение 

контроля их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

Тема 2.4. 

Экономическая 

сущность акцизов. 

Подакцизные 

товары 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение акциза как косвенного общегосударственного налога, роль в 

формировании бюджета. Список подакцизных товаров. Характеристика свидетельств 

по осуществлению операций с подакцизными товарами. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 10 

Составление динамики поступления акцизов в бюджет за три года 

Тема 2.5. Элементы 

акцизов 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Налогоплательщики акциза, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, ставки акциза, порядок начисления и уплаты. Учет акциза 

Практические занятия 

 

 

2 
2 

Практическое занятие № 11 

Формирование характеристики свидетельств по осуществлению операций с 
подакцизными товарами. Расчет налогооблагаемой базы и суммы акциза к уплате в 

бюджет (на конкретном примере) 

Тема 2.6. 

Экономическая 

сущность налога на 

прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Классификация доходов и расходов для определения налогооблагаемой прибыли. 

Элементы налога на прибыль. Распределение налога на прибыль между уровнями 

бюджетной системы. 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие №12 

Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации (в соответствии с 

требованиями главы 25 НК РФ) 

Тема 2.7. Порядок 

расчета 

налогооблагаемой 

прибыли, авансовых 

платежей и налога 

на прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  
ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли, алгоритм расчета авансовых 
платежей по налогу на прибыль. Виды отчетных периодов и сроки уплаты налога. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 13 

Расчет суммы налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Тема 2.8. 

Оформление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

налога на прибыль. 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок составления бухгалтерских проводок по начислению и уплате авансовых 

платежей, налога на прибыль по окончании налогового периода 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 14 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 

Тема 2.9. Порядок 

оформления 

налоговых платежей 

по налогу на 

прибыль 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, оформления 

платежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 15 

Формирование бухгалтерских проводок и оформление платежных документов для 

перечисления налога на прибыль в бюджет 

Тема 2.10. Сущность 

НДФЛ, роль в 

формировании 

доходов бюджета   

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Определение налога, налогоплательщики, элементы налога, понятие налогового 

агента, налоговая отчетность по НДФЛ, особенности и порядок заполнения 

налоговых деклараций, сроки уплаты налога, оформление бухгалтерских проводок по 

учету НДФЛ 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 16  

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика уплаты НДФЛ для разных 
категорий налогоплательщиков (ИП и физических лиц) 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 2.11. Расчет 

налогооблагаемой 

базы и суммы НДФЛ 

к уплате в бюджет 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 
ПК 3.4 

Механизм расчета налогооблагаемой базы, суммы НДФЛ и особенности учета 

налоговых вычетов 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 17 

Расчет суммы НДФЛ. Учет НДФЛ.  Заполнение отдельных показателей форм 
налоговой отчетности (6 - НДФЛ) 

Тема 2.12. 

Определение 

страховых взносов, 

порядок их расчета.  

 

Содержание  

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

База для уплаты страховых взносов. Тарифы, сроки уплаты, льготы. Особенности 

разграничения полномочий между налоговыми органами и государственными 

внебюджетными фондами. Расчет по страховым взносам 

Практические занятия 

 

 

2 Практическое занятие № 18 

Расчет страховых взносов. Формирование бухгалтерских проводок и оформление 

платежных документов на перечисление страховых взносов 

Тема 2.13. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых, роль в 

формировании 

бюджета 

 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Определение налога на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики данного 

вида налога, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок определения 

налоговой базы, суммы налога, сроки уплаты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 

 

2 
Практическое занятие № 19 

Расчет налоговой базы по НДПИ, суммы НДПИ к уплате в бюджет 

Тема 2.14. Водный 

налог 

Содержание 

2 

 ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Объекты налогообложения: забор воды из водных объектов, использование 

акватории водных объектов, использование водных объектов без забора воды и для 

целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Особенности расчета налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет, сроки 
уплаты в бюджет. 

Практические занятия 

 

 
2 Практическое занятие № 20 

Расчет налоговой базы и суммы водного налога к уплате в бюджет 

Раздел 3. Региональные и местные налоги   8 14  
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 3.1. Налог на 

игорный бизнес, 

роль в 

формировании 

бюджета субъекта 

РФ 

 

Содержание 

2  

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Определение, налогоплательщики, объект налогообложения, регистрация объекта в 

налоговом органе, порядок расчета суммы налогооблагаемой базы и суммы налога, 

особенности установления ставок налога.  
Налоговая отчетность по налогу на игорный бизнес. 

Практические занятия 

 2 Практическое занятие № 21 

Расчет суммы налога на игорный бизнес к уплате в бюджет 

Тема 3.2. Налог на 

имущество 

организаций, роль в 

формировании 

бюджета 

 

Содержание 

2 

 

 
 

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность, налогоплательщики, объекты, учитываемые по кадастровой стоимости 

для расчета данного налога. Особенности определения налоговой базы. Порядок 

расчета суммы налога на имущество организаций. Расчет по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций. 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие № 22 

Заполнение таблицы «Характеристика элементов налога на имущество организации» 

Практическое занятие № 23 

Расчет суммы налога на имущество организации. Расчет авансовых платежей по 

данному налогу. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество 

организации 

Тема 3.3. 

Транспортный налог 

 

Содержание 

2  

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 
ПК 3.3 

ПК 3.4 

Сущность налога, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

расчет налоговой базы, суммы налога к уплате в бюджет. Порядок перечисления 
налоговых платежей. 

Практические занятия 

 2 Практическое занятие № 24 

Расчет транспортного налога и авансовых платежей по нему 

Тема 3.4. Земельный 

налог, роль в 

формировании 

бюджета 

 

Содержание 

2  

ОК 01- 05  

ОК 09 – 11 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Понятие земельного налога, характеристика основных элементов, 

налогоплательщики земельного налога. Расчет земельного налога, порядок его 

уплаты. 

Практические занятия  2 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 25 

Расчет земельного налога. Оформление налоговых платежей по уплате земельного 

налога в бюджет. 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Система действующих налогов и сборов в Российской Федерации 

Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения индивидуальными 
предпринимателями и организациями 

5  

 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: дифференцированный зачет                                                                                                    12  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления суммы налогов и сборов; 

2.организация аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

3.заполнение платежных поручений на перечисление налогов и сборов; 

4.выбор КБК для определения налогов, штрафов, пени; 

5.проведение учета по социальному страхованию и обеспечению; 

6.оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

7.организация аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

8.осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 
с использованием выписок банка; 

9.заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов; 

10.заполнение данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера и даты документа. 

72  

Консультация -  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  12  

Всего 197  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 

Кабинет организации безналичных расчетов и кассовых операций банка 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. 

№ 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

3.2.2 Основные источники: 
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1.Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И. 

Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-

41AF-930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / М. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429496 (дата обращения: 02.04.2019).  

2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том2 : учебник для СПО / М. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10182-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429496 (дата обращения: 02.04.2019). 

3. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и  

ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

  

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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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 перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 
 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов, заполнению 

налоговых деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта по 
начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 
дифзачет, экзамен по 

модулю. 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 
страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта, заполнению 

налоговой отчетности во внебюджетные 

фонды. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению 

и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам  

Выбор и применение способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 
деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация информации, используя 

различные источники, включая 

электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нормативной 

и законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-
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практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 
обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта 

во время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 
поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 
контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; анализ 

и оценка информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 
источники финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 
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