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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующем освоение основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения профессионального модуля 

ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО.

Программа профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами уточняет содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный модуль ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами изучается в профессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО 

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

В результате изучения профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами студент должен освоить основной вид деятельности - 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:

1.1 Перечень общих компетенций

Код
------ -------------------------------- ”

Наименование общих компетенций

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

4



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;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере.

1.2 П еречен ь проф ессиональны х ком петенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

в д 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

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический 
опыт

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 
пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и 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;
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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, 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, ОКТМО, основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты документа;
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, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор территориально
муниципальных образований (далее - ОКТМО), 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;
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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.__________________________

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 426

в том числе:
теоретическое обучение 74
практические занятия 172
самостоятельная работа 16
курсовая работа 20
учебная практика 54
производственная практика 54
консультация (по ТОП-50) -
Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета) -
Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 18
Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 18
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22 . С тр у к ту р а  проф ессионального м одуля

Коды 
профессиональных 

и общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК Практики

Всего
В том числе

Лабораторных и 
практических 

занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учебная Производственная

OKOl - О К  11. 
ПК 3 .1 -ПК 3.4.

Раздел 1. Организация 
расчетов с бюджетом по 
федеральным налогам, 
сбора?*! и страховым 
взносам

184 174 120 10

ОКО! -  ОК 11. 
ПК 3 .1 -ПК 3.2.

Раздел 2. Организация 
расчетов с бюджетом по 
региональным и 
местным налогам

76 72 52 4

OKOl -  ОК 11. 
ПК 3.1-П К  3.4.

Раздел 3. Курсовая 
работа 22 20 20 2

OKOl -  ОК 11. 
ПК 3 .1 -ПК 3.4.

Учебная практика, 
часов 54 54 -

OKOl -О К  11. 
ПК 3 .1 -ПК 3.4.

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов

54
С'' < ,> 'll ' ' s.',""'' 1 Г'' 1 ><! ' -.'„I-.- - '

54 -

Промежуточная 
аттестация (подготовка 
и сдача экзамена)

18 tJjs1? ' i  i ' 1} '  - i  1 } • ' 4 - t \  . ’f ЦЗ ?--■

.................................. .............. ................  .... .......  ..... ..........................
Экзамен по модулю 18 тщттжтжжмш

Всего: 426 266 172 20 54 54 • 16



2.3 Т ем ати ч ески й  план  и содерж ание проф ессионального  модуля

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1. О рганизация расчетов с бюджетом по федеральны м налогам, сборам и страховы м взносам 186 OKOl -  ОК 11. 

ПК 3 .1 -ПК 3.4.Тема 1.1 О рганизация 
расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную 
стоимость

Содержание учебного мат ериала 26
Сущность и порядок налогообложения НДС. Виды налогообложения. Система налогов Российской 
Федерации
Учет начисления и перечисления НДС. Элементы налогообложения. Оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам"
Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени
Порядок заполнения платежных поручений. Источники уплаты налогов. 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 территориально
муниципальных образований (далее - ОКТМО), основания платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа. Образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
В том числе практ ических зашита)
Практическое занятие 1.1. Применение ставки НДС. Выделение элементов налогообложения. 
Практическое занятие 1.2. Оформление бухгалтерскими проводками начисления сумм НДС. 
Организация аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Практическое занятие 1.3. Определение налоговой базы по НДС. Выделение элементов 
налогообложения.
Практическое занятие 1.4. Порядок применения налогового вычета по НДС. Организация 
аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Практическое занятие 1.5. Заполнение налоговых регистров по НДС
Практическое занятие" 1.6. Определение задолженности перед бюджетом по НДС
Практическое занятие 1.7. Заполнение налоговой декларации по НДС
Практическое занятие 1.8. Заполнение платежных поручений по перечислению НДС
Практическая работа Аг« 1. Учет начисления и расчетов с бюджетом по НДС. Организация
аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"

18 .

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с НК РФ: конспектирование текста ст.149 гл.21

2

Тема 1.2 Организация Содержание учебного материала 6
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расчетов с бюджетом по 
акцизам

Порядок акцизного налогообложения. Оформление бухгалтерскими проводками начисления 
перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"______
В том числе практических занятий
Практическая работа № 2. Учет начисления и перечисления акцизов в бюджет
Зачет «Организация расчетов с бюджетом по косвенным налогам». Выделение элементов
налогообложения.

Тема 1.3 Организация 
расчетов с бюджетом по 
налогу на доходы  
физических лиц

Содержание учебного материала
Определение объекта налогообложения НДФЛ
Особенности определения налоговой базы по НДФЛ
Доходы, не подлежащие налогообложению
Стандартные налоговые вычеты
Социальные налоговые вычеты
Имущественные налоговые вычеты
Профессиональные налоговые вычеты
Порядок исчисления и удержания сумм НДФЛ. Оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам". Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка__________________________________
В том числе практических занятий
Практическое занятие 3.1. Определение налогооблагаемого дохода. Выделение элементов 

налогообложения.
Практическое занятие 3.2. Применение стандартных налоговых вычетов.
Практическое занятие 3.3. Заполнение справки о доходах с суммах налога физических лиц 
Практическое занятие 3.4. Заполнение справки 2-НДФЛ для ИФНС 
Практическое занятие 3.5. Получение социальных налоговых вычетов 
Практическое занятие 3.6. Получение имущественных налоговых вычетов
Практическое занятие 3.7. Реализация прав налогоплательщика на получение профессиональных 
налоговых вычетов
Практическое занятие 3.8 Исчисление, удержание и перечисление сумм НДФЛ налоговыми агентами. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов. Организация 
аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Практическое занятие 3.9. Заполнение Расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом
Практическая работа № 3. Учет начисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов.
Зачет по теме «Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц». Выделение 
элементов налогообложения. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов.____________________
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение ситуационных профессиональных задач по НДФЛ

38

22

Тема 1.4 Организация Содержание учебного материала 40
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расчетов по страховым 
взносам

Определение объекта обложения страховыми взносами для исчисления в государственные 
внебюджетные фонды. Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу и 
государственные внебюджетные фонды
Определение базы для исчисления страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты 
физическим лицам. Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". Порядок и 
сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетных фондов. 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. 
Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка
Порядок расчета страховых взносов индивидуальными предпринимателями. Порядок и сроки 
исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды
В том числе практ ических занят ий
Практическое занятие 4.1 Расчет пособия по временной нетрудоспособности
Практическое занятие 4.2 Расчет пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком.
Практическое занятие 4.3 Подготовка сведений для исчисления страховых взносов 
Практическое занятие 4.4 Определение базы для исчисления страховых взносов на ОСС. Определение 
объекта налогообложения для исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды
Практическое занятие 4.5 Определение базы для исчисления страховых взносов на ОПС.
Определение объекта налогообложения для исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды.
Практическое занятие 4.6 Определение базы для исчисления страховых взносов на ОМС.
Определение объекта налогообложения для исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды.
Практическое занятие 4.7 Определение базы для исчисления взносов на страхование от НС и ПЗ 
Практическое занятие 4.8 Отражение в бухгалтерском учете начисленных сумм страховых взносов.. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 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.
Практическое занятие 4.9 Определение сумм выплат, произведенных за счет ФСС. Использование 
средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством 
Практическое занятие 4.10 Определение суммы страховых взносов, подлежащей уплате (в части

32
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ОСС)
Практическое занятие 4.11 Определение суммы страховых взносов, подлежащей уплате (в части 
О П С иО М С )
Практическая работа №4. Заполнение Расчета по страховым взносам (ЕРСВ)
Практическое занятие 4.12 Оформление платежных поручений на перечисление страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования. Выбор для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующих реквизитов.
Практическое занятие 4.13 Определение суммы страховых взносов лицами, не производящими 
выплаты физическим лицам
Зачет по теме «Организация расчетов по страховым взносам». Осуществление аналитического учета 
по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию".
Контрольная работа №1. Осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка_____________ ___________________
Самостоятельная работа обучающихся

Изучение порядка определения размера пособий, выплачиваемых за счет ФСС
Тема 1.5 Организация 
расчетов с бюджетом по 
налогу на прибыль 
организации

Содержание учебного материала 48
Налог на прибыль. Порядок определения доходов.
Расходы, связанные с производством и реализацией
Материальные расходы. Расходы на оплату труда
Амортизационные отчисления 
Прочие и внереализационные расходы
Налоговая база и авансовые платежи по налогу на прибыль. Процедура контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка
В том числе практических занятий
Практическое занятие 5.1. Определение доходов, подлежащих налогообложению 
Практическое занятие 5.2. Определение материальных расходов методом ФИФО 
Практическое занятие 5.3. Определение материальных расходов по средней цене 
Практическое занятие 5.4. Расходы на оплату труда 
Практическое занятие 5.5. Расчет амортизации линейным методом 
Практическое занятие 5.6. Расчет амортизации нелинейным методом
Практическое занятие 5.7. Определение сумм прочих расходов, уменьшающих налоговую базу 
Практическое занятие 5.8. Определение сумм внереализационных расходов
Практическое занятие 5.9. Определение суммы расходов, не учитываемых в целях налогообложения 
прибыли
Практическая работа № 5. Учет начисления и перечисления налога на прибыль. Оформление 
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов. Организация аналитического 
учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Практическое занятие 5.10. Работа с разделами налоговой декларации по налогу на прибыль 
Практическое занятие 5.11. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 
Практическое занятие 5.12. Оформление платежных поручений по перечислению налога на прибыль
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Практическое занятие 5.13. Составление учетной политики для целей налогообложения 
Зачет по теме «Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации» 
Контрольная работа №2. Организация аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам"
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение ситуационных задач по определению расходов
Подготовка презентации по теме «Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль»

4

Тема 1.6 Организация 
расчетов с бюджетом по 
прочим федеральным 
налогам и сборам

Содержание учебного материала 18
Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. Оформление 
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм сборов. Аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и сборам"
Водный налог. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов. 
Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Государственная пошлина. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм пошлин. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Налог на добычу полезных ископаемых. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам”
В том числе практических занятий
Практическое занятие 6.1. Расчет с бюджетом по сборам за пользование объектами животного мира. 
Выделение элементов налогообложения.
Практическое занятие 6.2. Расчет с бюджетом по водному налогу. Выделение элементов 
налогообложения.
Практическое занятие 6.3. Определение размера государственной пошлины 
Практическое занятие 6.4. Исчисление налога на добычу полезных ископаемых. Выделение 
элементов налогообложения.
Практическая работа №6. Организация расчетов с бюджетом по прочим федеральным налогам и 
сборам. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов. 
Организация аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"

10

Раздел 2 Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам 74 OKOl - О К  11. 
ПК 3.1- ПК 3.2.Тема 2.1. Организация 

расчетов с бюджетом по 
транспортному налогу

Содержание учебного материала 8
Транспортный налог. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" Процедура контроля 
прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 7.1. Определение суммы транспортного налога. Выделение элементов 
налогообложения. Организация аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
Практическое занятие 7.2. Определение суммы транспортного налога в РХ. Оформление 
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов.
Практическая работа № 7. Оформление платежных поручений по перечислению транспортного 
налога

6
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Тема 2.2 Организация 
расчетов с бюджетом по 
налогу на игорный бизнес

Тема 2.3 Организация 
расчетов с бюджетом по 
налогу на имущество 
организации

Тема 2.4 Организация 
расчетов с бюджетом по 
местным налогам

Содержание учебного материала
Налог на игорный бизнес. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"____________________________
В том числе практических занятий
Практическое занятие 8.1. Определение суммы налога на игорный бизнес. Выделение элементов 

налогообложения.
Практическая работа №8. Заполнение налоговой декларации по налогу на игорный бизнес____________
Содержание учебного материала
Налог на имущество организаций. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка________________________________________________________
В том числе практических занятий
Практическое занятие 9.1. Определение остаточной стоимости имущества, подлежащего 
налогообложению
Практическое занятие 9.2. Определение налоговой базы и суммы налога на имущество организаций. 
Выделение элементов налогообложения. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов.
Практическое занятие 9.3. Определение налога на имущество с кадастровой стоимости. Оформление 
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов.
Практическая работа №9. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
Практическое занятие 9.4. Оформление платежных поручений по перечислению налога на имущество 
организаций
Зачет по темам «Организация расчетов с региональным бюджетом». Организация аналитического 
учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"___________________________________________________
Содержание учебного материала
Земельный налог. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" Процедура контроля 
прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка
Налог на имущество физических лиц и торговый сбор
В том числе практических занятий
Практическое занятие 10.1. Определение налоговой базы и суммы земельного налога. Выделение 
элементов налогообложения. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов.
Практическая работа №10. Заполнение платежных поручений по перечислению земельного налога 
Практическое занятие 10.2. Расчет суммы налога на имущество физических лиц 
Практическое занятие 10.3. Расчет суммы торгового сбора
Контрольная работа №3_________________________________________________________________________
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации по теме: «Схема элементов региональных и местных налогов»

14

12

14

10

14



Тема 2.5 Организация 
расчетов с бюджетом в связи 
с применением специальных 
режимов налогообложения

Содержание учебного материала 28
Порядок исчисления и уплаты ЕСХН
Порядок применения УСН
Порядок исчисления и уплаты единого налога
Порядок исчисления и уплаты налогов при применении соглашения о разделе продукции
Порядок применения ПСН
В том числе практических занятий
Практическое занятие 11.1. Определение суммы ЕСХН. Выделение элементов налогообложения. 
Практическое занятие 11.2 Заполнение налоговой декларации по ЕСХН 
Практическое занятие 11.3. Заполнение платежных поручений по перечислению ЕСХН 
Практическое занятие 11.4. Определение суммы единого налога при применении УСН. Выделение 
элементов налогообложения.
Практическое занятие 11.5. Заполнение налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН
Практическое занятие 11.6. Заполнение платежных поручений по перечислению единого налога УСН 
Практическое занятие 11.7. Определение суммы налогов, уплачиваемых при применении соглашения 
о разделе продукции
Практическое занятие 11.8. Определение суммы налога при применении ПСН
Зачет по теме «Организация расчетов с бюджетом в связи с применением специальных режимов
налогообложения»

18

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации по теме «Сравнительная характеристика элементов налогообложения при 
применении специальных налоговых режимов»

2

Раздел 3. Курсовая работа 22 OKOl - О К  11. 
ПК 3.1- ПК 3.4.Содержание учебного материала 20

Выдача задания на курсовую работу
Определение объекта налогообложения
Отражение объекта налогообложения в бухгалтерском учете
Заполнение первичных документов
Определение налогооблагаемой базы
Исчисление суммы налога
Осуществление расчета с бюджетом по налогу
Заполнение налоговой декларации
Оформление курсовой работы
Защита курсовой работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативными документами при выполнении курсовой работы, поиск в сети Интернет информации 
по заданной теме

2

Учебная практика
Виды работ:

54 OKOl - О К  11. 
ПК 3 .1 -ПК 3.4.
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Проведение расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 
Составление первичных документов по учету НДС 
Проведение расчетов с бюджетом по акцизам
Проведение расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 
Составление отчетности по НДФЛ
Проведение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации 
Составление налоговых регистров по налогу на прибыль 
Составление налоговой декларации по налогу на прибыль 
Проведение расчетов с бюджетом по транспортному налогу 
Проведение расчетов с бюджетом по налогу на игорный бизнес 
Проведение расчетов с бюджетом по налогу на имущество организации 
Составление налоговых деклараций по региональным налогам 
Проведение расчетов с бюджетом по земельному налогу
Проведение расчетов с бюджетом в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
Проведение расчетов с бюджетом в связи с применением патентной системы налогообложения 
Определение базы для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды 
Проведение расчетов с фондом социального страхования 
Составление отчетности в фонд социального страхования
Проведение расчетов с федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
Проведение расчетов с Пенсионным фондом 
Составление отчетности в Пенсионный фонд
Производственная практика
Виды работ:
Определить виды и порядок налогообложения в организации 
Выделить элементы налогообложения
Определить источники уплаты налогов, сборов, пошлин в организации
Ознакомиться с порядком оформления бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов 
Изучить организацию аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Изучить образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин
Выбрать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты
Выбрать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени
Заполнить платежные поручения по перечислению налогов и сборов
Изучить организацию учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Изучить организацию учета расчетов с Пенсионным фондом РФ
Изучить организацию учета расчетов с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
Определить объекты для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ 
Изучить порядок исчисления и соблюдение сроков уплаты страховых взносов 
Изучить особенности зачисления сумм страховых взносов в ФСС РФ
Изучить порядок оформления бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, 
ФФОМС
Изучить организацию аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»

54 OKOl  -  ОК 11. 
ПК 3 .1 -ПК 3.4.
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Изучить порядок начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний
Ознакомиться с порядком использования средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством
Изучить образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды
Изучить порядок заполнения данных о статусе плательщика, ИНН получателя, КПП получателя; наименования внебюджетного фонда,
КБК, ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа
Выбрать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты
Заполнить платежные поручения по перечислению страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС
Оформить платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов
Ознакомиться с порядком осуществления контроля прохождения платежных поручений по перечислению налогов по расчетно- 
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка
Ознакомиться с порядком осуществления контроля прохождения платежных поручений по перечислению страховых взносов по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка________________________________________________________
Курсовой проект (работа)
Примерная тематика курсовых работ:
Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Перспективы развития 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Проблемы совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Пути оптимизации 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Пути совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Проблемы совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Перспективы развития 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Пути оптимизации 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Проблемы развития 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Перспективы развития 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Пути совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Проблемы оптимизации 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество. Проблемы совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество. Пути оптимизации 
Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. Пути совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. Проблемы развития 
Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. Перспективы развития 
Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу. Проблемы совершенствования 
Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу. Пути оптимизации 
Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу. Перспективы развития 
Организация расчетов по обязательному социальному страхованию 
Организация расчетов по обязательному пенсионному страхованию
Организация расчетов по обязательному медицинскому страхованию__________________________________
Промежуточная аттестация 18
Экзамен по модулю 
Всего

18
426
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение профессионального модуля

Для реализации программы профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Помещение кабинета 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СаиПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения:

1. аудиторная мебель;

2. рабочие места по количеству обучающихся;

3. рабочее место преподавателя;

4. экран;

5. УМК по профессиональному модулю ПМ.ОЗ. Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами;

6. наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.)

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. мультимедиа проектор;

2. компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; справочной информационно-правовой системой 

«Гарант»; СПС Консультант Плюс; 1С:Предприятие 8;

3. программа тестового контроля на основе программы 1C: Предприятие - 

Конструктор курсов;

4. программа тестового контроля системы Интернет-тренажеров (НИИ 

мониторинга качества образования);

5. принтер;

6. калькуляторы.

В процессе освоения программы профессионального модуля ПМ.ОЗ. Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(практикумам, тестам и др.), сайтам государственных органов власти.



3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные источники

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (действующая редакция).

2. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция).

3.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-25).

5. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.14 № 1061 н (действующая редакция)

6.Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018.

7. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под 

ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019.

8. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение, ОИЦ «Академия», 2018г

10. Периодические издания: «Главбух», «Учет, налоги, право», «Официальные 

документы», «Бухгалтерский учет».

3.2.2 Электронные издания и электронные ресурсы

1. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». Режим доступа:

2. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] -  Режим доступа: h11р://www.buh t>a 11eria.ru/ .

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] -  Режим доступа:

h t tp : / /w w \v .b u h o n  1 i ne .ru /.

I

http://www.buh
http://ww/v.buhon


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 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.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических работ; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Защита курсовой работы 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике. 
Экзамен по профессиональному 
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.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических работ; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Защита курсовой работы 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике. 
Экзамен по профессиональному 
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.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических работ; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Защита курсовой работы 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике. 
Экзамен по профессиональному 
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.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса; 
-защиты практических работ; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Защита курсовой работы 
Экзамен по междисциплинарному 
курсу.
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике.
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Экзамен по профессиональному 
модулю.

OK 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

Выбор оптимальных способов решения 
профессиональных задач 
применительно к различным 
контекстам.

Оценка эффективности и качества 
выполнения задач

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Эффективный поиск необходимой 
информации, использование различных 
источников получения информации, 
включая интернет-ресурсы.

Оценка эффективности и качества 
выполнения задач

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умение постановки цели, выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
Своевременность сдачи практических 
заданий, отчетов по практике; 
Рациональность распределения 
времени при выполнении практических 
работ с соблюдением норм и правил 
внутреннего распорядка.

Осуществление самообразования, 
использование современной научной и 
профессиональной терминологии, 
участие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, выставках, 
научно-практических конференциях, 
оценка способности находить 
альтернативные варианты решения 
стандартных и нестандартных 
ситуаций, принятие ответственности за 
их выполнение

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами, самоанализ и 
коррекция результатов собственной 
работы.

Экспертное наблюдение и оценка 
результатов формирования 
поведенческих навыков в ходе 
обучения

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Использование механизмов создания и 
обработки текста, а также ведение 
деловых бесед, участие в совещаниях, 
деловая телефонная коммуникация.

Оценка умения вступать в 
коммуникативные отношения в сфере 
профессиональной деятельности и 
поддерживать ситуаиионное 
взаимодействие, принимая во внимание 
особенности социального и 
культурного контекста, в устной и 
письменной форме, проявление 
толерантности в коллективе

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей

Участвовать в конференциях, 
конкурсах, дискуссиях и других 
образовательных и профессиональных 
мероприятиях.
Демонстрировать свои 
профессиональные качества в деловой 
и доброжелательной форме, проявлять 
активную жизненную позицию, 
общаться в коллективе в соответствии с 
общепринятыми нормами поведения.

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

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Содействовать ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
Соблюдение норм экологической 
безопасности и определения 
направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности.

Оценка соблюдения правил 
экологической в ведении 
профессиональной деятельности; 
формирование навыков эффективного 
действия в чрезвычайных ситуациях.
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OK 8 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности

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

Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых 
образовательными организациями, 
городскими и муниципальными 
органами, общественными 
некоммерческими организациями, 
занятия в спортивных объединениях и 
секциях, выезд в спортивные лагеря, 
ведение здорового образа жизни.

ОК 9 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Умение использовать в 
образовательной и профессиональной 
деятел ьности эле ктрон но-правовые 
системы, умение применять 
бухгалтерские программы и 
осуществлять представление 
документов в органы статистики через 
телекоммуникационные каналы.

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

Умение понимать и применять 
законодательно-нормативные 
документы, профессиональную 
литературу, разъяснения и 
информацию компетентных органов, 
типовые формы и документы.

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.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИИ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
№

урок
а

Название разделов и тем
Макс.

учебная
нагрузка
студента

(час)

Самосто 
ятельная 
учебная 
работа 

студенто 
в, час.

Количество 
обязательной 

аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. 

практич-е 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по 

федеральным налогам, сборам и страховым взносам 186 10 176 122

Тема 1.1 Организация расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость 28 2 26 18

1 Сущность и порядок налогообложения НДС 2 2
2 Учет начисления и перечисления НДС. 2 2

3 Коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения 2 2

4 Порядок заполнения платежных поручений 2 2
5 Практическое занятие 1.1. Применение ставки НДС 2 2 2

6 Практическое занятие 1.2. Оформление 
бухгалтерскими проводками начисления НДС 2 2 2

7 Практическое занятие 1.3. Определение налоговой 
базы по НДС.

2 2 2

8 Практическое занятие 1.4. Порядок применения 
налогового вычета по НДС

2 2 2

9 Практическое занятие 1.5. Заполнение налоговых 
регистров по НДС

2 2 2

10 Практическое занятие 1.6. Определение 
задолженности перед бюджетом по НДС 2 2 2

11 Практическое занятие 1.7. Заполнение налоговой 
декларации по НДС 2 2 2

12 Практическое занятие 1.8. Заполнение платежных 
поручений по перечислению НДС 2 2 2

13 Практическая работа № 1. Учет начисления и 
расчетов с бюджетом по НДС 2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с 
НК РФ: конспектирование текста ст. 149 гл.21 2 2

Тема 1.2 Организация расчетов с бюджетом по акцизам 6 6 4
14 Порядок акцизного налогообложения 2 2

15 Практическая работа № 2. Учет начисления и 
перечисления акцизов в бюджет 2 2 2

16 Зачет «Организация расчетов с бюджетом по 
косвенным налогам»

2 2 2

Тема 1.3 Организация расчетов с бюджетом по налогу на 
доходы физических лиц 40 2 38 22

17 Определение объекта налогообложения НДФЛ 2 2
18 Особенности определения налоговой базы по НДФЛ 2 2
19 Доходы, не подлежащие налогообложению 2 2

20 Практическое занятие 3,1. Определение 
налогооблагаемого дохода 2 2 2

21 Стандартные налоговые вычеты 2 2

22 Практическое занятие 3.2. Применение стандартных 
налоговых вычетов. 2 2 2

23 Практическое занятие 3.3. Заполнение справки о 
доходах и суммах налога физического лица 2 2 2

24 Практическое занятие 3.4. Заполнение справки 2- 
НДФЛ 2 2 2

25 Социальные налоговые вычеты 2 2

26 Практическое занятие 3.5. Получение социальных 
налоговых вычетов 2 2 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Решение ситуационных профессиональных задач по 
НДФЛ

2 2

27 Имущественные налоговые вычеты 2 2

28
Практическое занятие 3.6. Получение имущественных 
налоговых вычетов

2 2 2

29 Профессиональные налоговые вычеты 2 2

30
Практическое занятие 3.7. Получение 
профессиональных налоговых вычетов

2 2 2

31 Порядок исчисления и удержания сумм НДФЛ 2 2

32
Практическое занятие 3.8 Исчисление, удержание и 
перечисление НДФЛ налоговыми агентами

2 2 2

33 Практическое занятие 3.9. Заполнение Расчета по 
форме 6-НДФЛ

2 2 2

34 Практическая работа № 3. Учет начисления, 
удержания и перечисления НДФЛ в бюджет

2 2 2

35
Зачет по теме «Организация расчетов с бюджетом по 
налогу на доходы физических лиц»

2 2 2

Тема 1.4 Организация расчетов по страховым взносам 42 2 40 32

36
Определение объекта обложения страховыми 
взносами

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение порядка определения размера пособий, 
выплачиваемых за счет ФСС

2 2

37 Практическое занятие 4.1 Расчет пособия по 
временной нетрудоспособности

2 2 2

38
Практическое занятие 4.2 Расчет пособия по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.

2 2 2

39 Определение базы для исчисления страховых взносов 2 2

40 Практическое занятие 4.3 Подготовка сведений для 
исчисления страховых взносов

2 2 2

41 Практическое занятие 4.4 Определение базы для 
исчисления страховых взносов на ОСС 2 2 2

42 Практическое занятие 4.5 Определение базы для 
исчисления страховых взносов на ОПС

2 2 2

43 Практическое занятие 4.6 Определение базы для 
исчисления страховых взносов на ОМС

2 2 2

44 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 2 2

45 Практическое занятие 4.7 Определение базы для 
исчисления взносов на страхование от НС и ПЗ

2 2 2

46 Практическое занятие 4.8 Отражение в бухгалтерском 
учете начисленных сумм страховых взносов

2 2 2

47 Практическое занятие 4.9 Определение сумм выплат, 
произведенных за счет ФСС 2 2 2

48
Практическое занятие 4.10 Определение суммы 
страховых взносов, подлежащей уплате (в части 
ОСС)

2 2 2

49
Практическое занятие 4.11 Определение суммы 
страховых взносов, подлежащей уплате (в части ОПС 
и ОМС)

2 2 2

50 Практическая работа №4. Заполнение Расчета по 
страховым взносам (ЕРСВ) 2 2 2

51 Практическое занятие 4.12 Оформление платежных 
поручений на перечисление страховых взносов

2 2 2

52 Порядок расчета страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями 2 2

53
Практическое занятие 4.13 Определение суммы 
страховых взносов лицами, не производящими 
выплаты физическим лицам

2 2 2
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54 Зачет по теме «Организация расчетов по страховым 
взносам» 2 2 2

55 Контрольная работа №1 2 2 2
Тема 1.5 Организация расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль организации 52 4 48 36

56 Налог на прибыль. Порядок определения доходов. 2 2

57 Практическое занятие 5.1. Определение 
налогооблагаемых доходов 2 2 2

58 Расходы, связанные с производством и реализацией 2 2
59 Материальные расходы. Расходы на оплату труда 2 2

60 Практическое занятие 5.2. Определение материальных 
расходов методом ФИФО

2 2 2

61 Практическое занятие 5.3. Определение материальных 
расходов по средней цене

2 2 2

62 Практическое занятие 5.4. Расходы на оплату труда 2 2 2
63 Амортизационные отчисления 2 2

64 Практическое занятие 5.5. Расчет амортизации 
линейным методом 2 2 2

65 Практическое занятие 5.6. Расчет амортизации 
нелинейным методом 2 2 2

66 Прочие и внереализационные расходы 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Решение 
ситуационных задач по определению расходов

2 2

67 Практическое занятие 5.7. Определение сумм прочих 
расходов 2 2 2

68 Практическое занятие 5.8. Определение сумм 
внереализационных расходов 2 2 2

69
Практическое занятие 5.9. Определение суммы 
расходов, не учитываемых при налогообложении 
прибыли

2 2 2

70 Налоговая база и авансовые платежи по налогу на 
прибыль 2 2

71 Практическая работа № 5. Учет начисления и 
перечисления налога на прибыль 2 2 2

72 Практическое занятие 5.10. Работа с разделами 
налоговой декларации по налогу на прибыль 2 2 2

73 Практическое занятие 5.10. Работа с разделами 
налоговой декларации по налогу на прибыль 2 2 2

74 Практическое занятие 5.10. Работа с разделами 
налоговой декларации по налогу на прибыль 2 2 2

75 Практическое занятие 5.11. Заполнение налоговой 
декларации по налогу на прибыль

2 2 2

76 Практическое занятие 5.12. Оформление платежных 
поручений по перечислению налога на прибыль 2 2 2

77 Практическое занятие 5.13. Составление учетной 
политики для целей налогообложения 2 2 2

78 Зачет по теме «Организация расчетов с бюджетом по 
налогу на прибыль организации» 2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 
презентации по теме «Организация расчетов с 
бюджетом по налогу на прибыль»

2 2

79 Контрольная работа №2 2 2 2
Тема 1.6 Организация расчетов с бюджетом по прочим 

федеральным налогам и сборам 18 18 10

80 Сборы за пользование объектами животного мира и 
водных биологических ресурсов

2 2

81 Практическое занятие 6.1. Расчет с бюджетом по 
сборам за пользование объектами животного мира 2 2 2

82 Водный налог 2 2

83 Практическое занятие 6.2. Расчет с бюджетом по 
водному налогу 2 2 2
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84 Государственная пошлина 2 2

85 Практическое занятие 6.3. Определение размера 
государственной пошлины 2 2 2

86 Налог на добычу полезных ископаемых 2 2

87 Практическое занятие 6.4. Исчисление налога на 
добычу полезных ископаемых 2 2 2

88 Практическая работа №6. Организация расчетов с 
бюджетом по прочим федеральным налогам и сборам 2 2 2

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом по 
региональным и местным налогам 74 4 70 50

Тема 2.1 Организация расчетов с бюджетом по 
транспортному налогу 8 8 6

89 Транспортный налог 2 2

90 Практическое занятие 7.1. Определение суммы 
транспортного налога 2 2 2

91 Практическое занятие 7.2. Определение суммы 
транспортного налога в РХ

2 2 2

92 Практическая работа № 7. Оформление платежных 
поручений по перечислению транспортного налога 2 2 2

Тема 2.2 Организация расчетов с бюджетом по налогу на 
игорный бизнес 6 6 4

93 Налог на игорный бизнес 2 2

94 Практическое занятие 8.1. Определение суммы налога 
на игорный бизнес

2 2 2

95 Практическая работа №8. Заполнение налоговой 
декларации по налогу на игорный бизнес

2 2 2

Тема 2.3 Организация расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество организации 14 14 12

96 Налог на имущество организаций 2 2

97
Практическое занятие 9.1. Определение остаточной 
стоимости имущества, подлежащего 
налогообложению

2 2 2

98 Практическое занятие 9.2. Определение налоговой 
базы и суммы налога на имущество организаций 2 2 2

99 Практическое занятие 9.3. Определение налога на 
имущество с кадастровой стоимости 2 2 2

100 Практическая работа №9. Заполнение налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций

2 2 2

101
Практическое занятие 9.4. Оформление платежных 
поручений по перечислению налога на имущество 
организаций

2 2 2

102 Зачет по темам «Организация расчетов с 
региональным бюджетом» 2 2 2

Тема 2.4 Организация расчетов с бюджетом по местным
налогам 16 2 14 10

103 Земельный налог 2 2

104 Практическое занятие 10.1. Определение налоговой 
базы и суммы земельного налога 2 2 2

105 Практическая работа №10. Заполнение платежных 
поручений по перечислению земельного налога

2 2 2

106 Налог на имущество физических лиц и торговый сбор 2 2

107 Практическое занятие 10.2. Расчет суммы налога на 
имущество физических лиц

2 2 2

108 Практическое занятие 10.3. Расчет суммы торгового 
сбора 2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 
презентации по теме: «Схема элементов региональных 
и местных налогов»

2 2

109 Контрольная работа №3 2 2 2
Тема 2.5 Организация расчетов с бюджетом в связи с 

применением специальных режимов налогообложения 30 2 28 18
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110 Порядок исчисления и уплаты ЕСХН 2 2

111 Практическое занятие 11.1. Определение суммы 
ЕСХН 2 2 2

112 Практическое занятие 11.2 Заполнение налоговой 
декларации по ЕСХН 2 2 2

ИЗ Практическое занятие 11.3. Заполнение платежных 
поручений по перечислению ЕСХН

2 2 2

114 Порядок применения УСН 2 2
115 Порядок исчисления и уплаты единого налога 2 2

116 Практическое занятие 11.4. Определение суммы 
единого налога при применении УСН 2 2 2

117
Практическое занятие 11.5. Заполнение налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН

2 2 2

118 Практическое занятие 11.6. Заполнение платежных 
поручений по перечислению единого налога УСН 2 2 2

119 Порядок исчисления и уплаты налогов при 
применении соглашения о разделе продукции 2 2

120
Практическое занятие 11.7. Определение суммы 
налогов, уплачиваемых при применении соглашения о 
разделе продукции

2 2 2

121 Порядок применения ПСН 2 2

122 Практическое занятие 11.8. Определение суммы 
налога при применении ПСН 2 2 2

123
Зачет по теме «Организация расчетов с бюджетом в 
связи с применением специальных режимов 
налогообложения»

2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 
презентации по теме «Сравнительная характеристика 
элементов налогообложения при применении 
специальных налоговых режимов»

2 2

Раздел 3. Курсовая работа 22 2 20
124 Выдача задания на курсовую работу 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с 
нормативными документами при выполнении 
курсовой работы, поиск в сети Интернет информации по 
заданной теме

2 2

125 Определение объекта налогообложения 2 2

126 Отражение объекта налогообложения в 
бухгалтерском учете 2 2

127 Заполнение первичных документов 2 2
128 Определение налогооблагаемой базы 2 2
129 Исчисление суммы налога 2 2
130 Осуществление расчета с бюджетом по налогу 2 2
131 Заполнение налоговой декларации 2 2
132 Оформление курсовой работы 2 2
133 Защита курсовой работы 2 2

Промежуточная аттестация 18
Итого: 300 16 266 172
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж”

С одерж ательная экспертиза рабочей програм м ы  п роф ессионального м одуля  
ПМ.ОЗ. П роведение расчетов с бю дж етом  и внебю дж етны м и ф ондам и ,

наименование рабочей программы профессионального модуля
п редставленной  П Щ )К  специальности  38.02.01. М оховой Е леной И вановной

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

1 Формулировка наименования вида (видов) профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций 
(ПК) соответствует тексту ФГОС

+

2 Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны полно и точно +
3 Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
4 Структура профессионального модуля (ПМ) соответствует принципу единства теоретического и практического обучения +
5 Разделы ПМ выделены дидактически целесообразно +
6 Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно +
7 Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям +
8 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям +

9 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +
10 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
+

11 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения ПМ +
12 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно +
13 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения ПМ (при наличии) +
14 Содержание программы ПМ предусматривает формирование перечисленных ОК и ПК +

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации профессионального модуля»
15 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 

проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ
+

16 Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и 
практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ

+

17 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +
18 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +
19 Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые 

акты указаны в качестве источников)
+

20 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ +



21 Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля, определены с учетом 
принципа систематичности и последовательности обучения

+

22 Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного специалиста

+

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
23 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ПК +

24 Наименование форм и методов оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру аттестации +

25 Формы и методы оценки позволяют оценить сформированность ПК +

26 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ОК +

27 Наименование форм и методов оценки освоения ОК точно и однозначно описывает процедуру аттестации +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению +

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Председатель П(Ц)К: <______ / Лейман Раиса Анатольевна

Подпись ФИО

Разработчик программы^; / Мохова Елена Ивановна

Подпись ФИО

« г. « 0 - i  » C Z H V A jffiJ ?  2 0 ^  г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Т ехническая экспертиза рабочей програм м ы  п роф ессионального модуля  
ПМ.ОЗ. П роведение расчетов с бю дж етом  и внебю дж етны м и ф ондам и,

наименование рабочей программы профессионального модуля
представленной П (Щ К  специальности  38 .02.01. М оховой Е леной И вановной

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в учебном плане

+

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу +

3 На титульном листе указан код, наименование специальности и курс +
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена +
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна +
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
+

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» +
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

8 Раздел 1 «Общая характеристика профессионального модуля» имеется +
9 Общие компетенции, формируемые при изучении профессионального модуля, указаны +
10 Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС +
11 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +
12 Форма промежуточной аттестации указана +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
13 Раздел 2. «Структура и содержание профессионального модуля» имеется +
14 Указанное количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля, соответствует учебному плану +
15 Пункт 2.2 «Структура профессионального модуля» заполнена +
16 Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС +
17 Пункт 2.3 «Тематический план и содержание профессионального модуля» заполнен +
18 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1- 2.3 совпадает с указанным в учебном плане +
19 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в учебном плане +

20 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в 
учебном плане

+

21 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены +
22 В пункте 2.3 все графы и строки в таблице заполнены +



Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы профессионального модуля»
22 Раздел 3 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется +
23 В пункте 3.1. указан кабинет и перечислено типовое оборудование, в т.ч. и средства обучения +
24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля» заполнен в соответствии с 

требованиями по оформлению литературы
+

25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны +
26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад +

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» имеется +
28 Наименования ПК совпадают с перечисленными ПК в разделе 1 +
29 Критерии оценки результатов освоения профессионального модуля определены +
30 Формы и методы оценки перечислены +

ИIОГ OBOE ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению +
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Старший методист:________ / Мартынова Анастасия Николаевна

Подпись ФИО

« » 2 0  г.

Разработчик програм: / Мохова Елена Ивановна

Подпись ФИО


