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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям - углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 080000 «Экономика и управление». 

Профессиональный модуль модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами относится к профессиональному циклу ПМ03 в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. Данный 

курс предполагает изучение объектов бухгалтерского учета и техники их учета в 

организациях в соответствии с действующим законодательством. 

 
2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код ПК,ОК Умения Знания 
ОК1 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

-группировать 
хозяйственные средства 
предприятий: 
- составлять бухгалтерский 
баланс, проводки по 
операциям; 
-владеть методикой 
заполнения документации 

- сущности и значения 
бухгалтерского учета; 
-историю 
бухгалтерского учета; 
-международных 
стандартов  учета и 
финансовой 
отчетности 

ОК2Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

-грамотно излагать свои 
мысли, 
-анализировать 
полученную информацию; 

-понятий  и терминов 
бухгалтерского учета; 
 

ОК3 Принимать -кратко обосновывать и -предмет, метод и 
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решения в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

обьяснять свои действия; 
-анализировать 
информацию и выбирать 
один из альтернативных 
вариантов решения 
поставленной задачи 

принципы 
бухгалтерского учета; 
-план счетов 
бухгалтерского учета; 
-формы 
бухгалтерского учета. 
 

ОК4Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

определять задачи для 
поиска информации и ее 
необходимые источники; 
-планировать процесс 
поиска и структурировать 
полученную информацию 

-нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета 
и отчетности; 
-основные требования 
к ведению 
бухгалтерского учета; 
 

ОК5 Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать информацию 
с использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

-работать в программе 1С: 
Предприятие; 
-пользоваться программой 
Консультант + 

-технологию поиска и 
обработки 
информации с 
использованием 
компьютера 

ОК6Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-организовывать работу 
коллектива и команды; 
- взаимодействовать с 
коллегами, руководством в 
ходе профессиональной 
деятельности 

-психологические 
основы деятельности 
коллектива, 
особенности личности 

ОК7Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

- уметь креативно мыслить; 
-отвечать за свои действия 
и своей команды 

-возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

ОК8Самостоятельно 
определять задачи 

-применять нормативное 
регулирование 

-национальной 
системы 
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

бухгалтерского учета; 
-ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности; 
-соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; 
-следовать методам и 
принципам бухгалтерского 
учета; 
-использовать формы и 
счета бухгалтерского 
учета. 

нормативного 
регулирования; 

 
-международных 
стандартов учета и 
финансовой 
отчетности; 
-Положений по 
бухгалтерскому учету 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-заниматься 
самообразованием; 
-найти необходимую 
нормативную 
информацию 

-правовых 
компьютерных 
программ 

ПК 3.1 
 

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

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

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

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по 
расчетнокассовым банковским операциям. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3. 1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объем в часах Всего 

всего Самостоят. 
работа 

КП Аудиторные 
занятия 

ПМ 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

286 14  264 286 

МДК 03.01  
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

170 14  156 170 

УП 03 36    36 

ПП 03.01 72    72 
Промежуточная аттестация в форме дифзачетов по МДК и практикам и квалификационного экзамена по ПМ 
03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (  ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами») 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем 
часов  

Коды 
компетен

ций 
1  2  3  4  

Раздел ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами    ОК 1-9 
ПК 3.1 МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  170 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей  2  
Тема 1.1. Сущность налоговых 
платежей  

Содержание учебного материала  2  
1  Понятие налога и сбора. Виды и классификация налоговых платежей.  

Раздел 2. Федеральные налоги  54  
Тема 2.1. Налог на добавленную 
стоимость  

Содержание учебного материала  4  
1  Экономическая сущность и элементы НДС. Учет НДС. Порядок оформления 

платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ  
2  Счета-фактуры, книга покупок, книга продаж: назначение и порядок заполнения.  
Практические занятия  4    

 ОК 1-9 
ПК 3.1-
ПК 3.3 

1  Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых операций  
2  Решение задач по определению плательщиков, исчислению налоговой базы и суммы 

налога в бюджет  
Лабораторные занятия  4  
1  Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению НДС. 

Заполнение первичных документов по учету НДС  
2  Заполнение налоговой декларации и оформление платежного поручения на 

перечисление НДС в бюджет  
Тема 2.2. Акцизы  Содержание учебного материала  2  

1  Экономическая сущность и элементы акцизов. Учет акцизов. Порядок оформления 
платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ   

Практические занятия  4    
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1  Исчисление и учет акцизов по различным операциям.  
2  Составление бухгалтерских корреспонденций по учету акцизов. Оформление 

платежного поручения на перечисление акцизов в бюджет  
  

Тема 2.3. Налог на прибыль  
организаций  

Содержание учебного материала  6   
1  Экономическая сущность и элементы налога на прибыль. Учет налога на прибыль. 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 
систему РФ  

   
  

2  Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.   
3  Понятие налогового учета. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов 

при применении кассового метода и метода начисления.  
Практические занятия  6  
1  Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет  
2  Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и не учитываемых при 

исчислении налога доходов и расходов  
3  Исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль организаций  
Лабораторные занятия  2  
1  Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению в 

бюджет налога на прибыль. Заполнение налоговой декларации и оформление платежного 
поручения на перечисление налога на прибыль в бюджет  

Тема 2.4. Налог на доходы 
физических лиц  

Содержание учебного материала  6  
1  Экономическая сущность и элементы налога на доходы физических лиц. Понятие 

налоговых агентов. Учет налога на доходы физических лиц. Порядок оформления 
платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ  

2  Особенности применения налоговых вычетов по НДФЛ  
3  Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей.   
Практические занятия   2  
1  Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых доходов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.   
Лабораторные занятия  
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1  Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению, удержанию и 
перечислению в бюджет сумм НДФЛ. Заполнение первичных документов по учету НДФЛ  

4  

2  Заполнение налоговой отчетности и оформление платежного поручения на перечисление 
налога в бюджет  

Тема  2.5.  Государственная 
пошлина   
  

1  Экономическая сущность и элементы государственной пошлины. Органы и лица, 
взимающие государственную пошлину.  

4    
  
  
  

2  Особенности исчисления и взимания государственной пошлины уполномоченными 
органами.  

 Практические занятия  2  
1  Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета государственной пошлины. 

Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в 
бюджет  

Тема 2.6. Платежи за 
пользование природными 
ресурсами.  

Содержание  2  
1  Виды и особенности исчисления ресурсных платежей. Элементы налогов: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, 
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

Практические занятия  2    
  
  
   
  
  
  

1  Решение задач по исчислению сумм налогов, уплачиваемых за пользование природными 
ресурсами.  

Раздел 3. Региональные налоги  14  
Тема 3.1. Налог на имущество 
организаций  

Содержание учебного материала  4  
1  Экономическая сущность и элементы налога на имущество организаций.  Учет налога. 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 
систему РФ  

2  Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций  
Практические занятия  2  
1  Решение  задач  по  определению  сумм  налога,  составление 

 бухгалтерских корреспонденций по учету налога.   
Лабораторные занятия  2  
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1  Определение остаточной стоимости облагаемого имущества. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению в бюджет сумм налога на 
имущество. Заполнение первичных документов по учету налога на имущество 
организации   

Тема 3.2. Транспортный налог  Содержание учебного материала  2   
1  Особенности исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета 

транспортного налога юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  
Практические занятия  2  
1  Решение задач по определению налога. Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет  
Лабораторные занятия  2  
1  Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению в 

бюджет сумм транспортного налога. Заполнение первичных документов по учету  
  транспортного налога   

Раздел 4. Местные налоги  4  
Тема 4.1. Земельный налог  Содержание учебного материала  2  

1  
Особенности исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета 
земельного налога юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Практические занятия  2    
1  Решение задач по исчислению земельного налога. Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление 
налога в бюджет  

Раздел 5. Специальные налоговые режимы  18    
Тема 5.1. Упрощенная система 
налогообложения  

Содержание учебного материала  4   
1  Условия для применения УСН и особенности исчисления единого налога.   
2  Учет единого налога. Порядок оформления платежных документов на перечисление 

налога в бюджетную систему РФ  
Практические занятия  4  
1  Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов  
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2  Исчисление налоговой базы и суммы налога в бюджет, составление бухгалтерских 
корреспонденций по учету налога.  

Тема 5.2. Единый налог на 
вмененный доход  

Содержание учебного материала  2  
1 Экономическая сущность и элементы единого налога на вмененный доход. Учет 
налога. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 
бюджетную систему РФ  

Практические занятия  2    
1  Решение задач по исчислению и отражению на счетах бухгалтерского учета сумм ЕНВД 

налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет  
Тема  5.3. Единый  
сельскохозяйственный налог  

Содержание учебного материала  4  
1  Экономическая сущность и элементы ЕСХН. Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ  
2  Особенности применения и учета единого сельскохозяйственного налога. Понятие 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.   
Практические занятия  2  
1  Решение задач по определению налога. Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет  
Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение  8  
Тема 6.1. Страховые взносы   Содержание учебного материала  4  

1  Экономическая сущность и элементы страховых взносов. Учет страховых взносов. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ  

2  Особенности  исчисления  и  уплаты  страховых  взносов 
 индивидуальными предпринимателями  

Практические занятия  4    
1  Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, 

исчислению базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских корреспонденций по 
учету взносов. Оформление платежного поручения на перечисление страховых взносов.  

2  Решение задач по исчислению страховых взносов индивидуальными предпринимателями  
Раздел 7. Организация налогового планирования в организации*.  22    

Содержание учебного материала  6    
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Тема 7.1  Понятие, виды и этапы 
налогового  
планирования*  

1.  Понятие налогового планирования в организации и его значение, функции и элементы.   
2.  Этапы налогового планирования.  Планирование на этапе создания организации.   
3.  Внешнее налоговое планирование. Внутреннее налоговое планирование.   
Практические занятия  2    

  
  
  
  
  

1  Выбор оптимальных критериев при создании организации.  
Тема 7.2 Налоговая нагрузка и 
методы ее расчета*  

Содержание учебного материала  4  
1.  Налоговая  нагрузка  на  организацию  как  обобщающий  показатель 

 налогового планирования.   
2  Методы расчета налоговой нагрузки. Методы оптимизации налоговых платежей.  
Практические занятия  2  

1.  Расчет налоговой нагрузки на организацию  с применением различных методик.  
Тема  7.3 Инструменты  
налогового планирования*  

Содержание учебного материала  2  
1.   Виды инструментов налогового планирования: учетная политика договорная политика, 

налоговые льготы, налоговый учет, налоговый календарь, устранение двойного 
налогообложения.  

Практические занятия  2  
  1.  Формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения,  

  составление налогового календаря.   

Тема 7.4 Приемы и методы 
оптимизации  налоговых 
платежей*  

Содержание учебного материала  4  
1.  Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. Законные и незаконные 

способы минимизации налоговых платежей.  
2.   Налоговые риски: понятие, виды, методы  оценки.  Критерии оценки налоговых рисков, 

рекомендованные Федеральной налоговой службой. Дифференцированный  зачет  
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Учебная практика Виды работ: определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, применение налоговых 
льгот и освобождений; начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты 
различных уровней; начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
оформление налоговой отчетности и платежных документов по налогам; оформление платежных документов по 
перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. формирование элементов учетной 
политики организации для целей налогообложения; работа с программами 1-С, Налогоплательщик-ЮР, 
Налогоплательщик-НДФЛ.  
Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ:  
Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот.  
Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней.  
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
Организация аналитического учета по счетам 68,69  
Определение источников уплаты налогов и сборов  
Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, контроль их прохождения по 
расчетнокассовым банковским операциям  
Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.  
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 
Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их  прохождения 
по расчетно-кассовым банковским операциям.  
Использование средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством  

36  
  
  
  
  
  
  
  
  

72 
  
  
  

  

  

Всего  286   
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: УМК дисциплины, в т. ч. наглядный 
раздаточный материал, сборники задач, нормативные документы по 
бухгалтерскому учету, справочная литература  

Технические средства обучения: компьютеры.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1.  Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение. Учебное пособие /В.Р. 

Захарьин.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2017,-336с. : ил. – (Профессиональное  образование)  

2. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник / А.М. 

Чернопятов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 346 с. - Библиогр.: с. 

332-335  

3. Пинская, М.Р. Теория налогов: учебное пособие / М.Р. Пинская,  
 М.В. Мельничук,  В.М. Осипова  ;  Финансовый  университет  при  
Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 208 с.  
4. Алексейчева,  Е.Ю.  Налоги  и  налогообложение  : 

 учебник  /  Е.Ю. Алексейчева,  Е.Ю. Куломзина,  М.Д. 
Магомедов.  -  М.  : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 300 с.  

5. Крохина, Ю. А.   Налоги и налогообложение : учебник для СПО / 
Ю. А. Крохина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с.  

5. Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и 

др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. 

— (Бакалавр. Академический курс) 

Дополнительные источники : 
1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — 

(Профессиональное образование)  
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2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. 

Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное образование)  

 
 Интернет ресурсы:   

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской  

Федерации:  www.nalog.ru.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 03 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 

Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты  
различных уровней; 
Оформлять платежные 
документы для 
перечисления налогов 
 и контролировать 
их прохождение по  
расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

 Критерии устного ответа: 
«5»(отлично) в полном объеме ответы 
на все вопросы, поставленные 
преподавателем,  обучающийся умеет 
работать со 
всеми видами источников, проявив 
самостоятельность и знания 
межпредметного характера,  
«4»(хорошо) раскрыто содержание 
вопросов, но в  
ответах содержатся недочеты или одна 
негрубая ошибка. 
.Обучающийся может самостоятельно 
добывать знания, 
пользуясь различными источниками, 
имеет развитые практические умения, 
но 
необязательно их применять. 
«3»(удовлетворительно) раскрыто 
более, чем на 50% 
содержание вопросов, но ответ 
содержит недочеты или 2-3 негрубые 
ошибки, при ответе на поставленные 
вопросы, преподаватель оказывает  
значительную помощь в виде 
наводящих вопросов. 
Обучающийся знает только основные 
принципы, умеет добывать знания лишь 
из основных источников, частично 
сформированы знания и умения. 
«2» (неудовлетворительно) 
Обучающийся раскрыл менее, чем на 
50% 
содержание вопросов, при 
ответе на поставленные вопросы 
преподаватель оказывал постоянную 
помощь. Обучающийся не умеет 
самостоятельно работать с 
источниками.  
Критерии оценки выполнения 
практического задания 

 
 
 
 
Устный опрос,  
 
практические занятия 
 
 
Устный опрос, 
тестирование 
 
 
Устный опрос 
Практические    
занятия,     
 
 
Устный опрос 
 
Доклады, 
тестирование 
 
Фронтальный опрос 
 
 
 
 
Доклады, 
тестирование 
 
 
Практические    
занятия,    
самостоятельная 
работа 
Практические    
занятия,    
самостоятельная 
работа Практические    
занятия,    работа с 

должен знать: 

виды и порядок 
налогообложения;  
систему налогов 
Российской Федерации;  
источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин;  
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Количество 
баллов 
5баллов: 
Задание выполнено полностью 
самостоятельно и полностью 
соответствует поставленной задаче или 
образцу. 
4балла: 
Задание выполнено полностью 
самостоятельно и полностью 
соответствует поставленной задаче или 
образцу, но при этом 
допущены несущественные 
неточности, устраненные без 
помощи преподавателя. 
3 балла: 
Задание выполнено не в полном объеме 
или не полностью 
соответствует поставленной задаче или 
образцу, при этом могут быть 
допущены несущественные 
неточности, устраненные с помощью 
преподавателя. 
2балла: 
Задание не выполнено и полностью не 
соответствует 
поставленной задаче или образцу, 
допущены существенные 
неточности, которые обучающийся не 
может устранить. 
Критерии оценки тестового задания: 
- 5 баллов при числе правильных 
ответов более 90%; 
- 4 балла от 75% до 90%; 
- 3 балла -60%-75%; 

- 2 балла - правильных ответов менее 
60% 

программой 1-С :БУ 
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