
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 «Курганский государственный колледж»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

для специальности 

38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Базовый уровень подготовки

Курган,  2017



      Программа  профессионального  модуля разработана  на  основе
Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Организация-разработчик: 
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Разработчик:
Антонова  Любовь  Алексеевна,   преподаватель   ГБПОУ  «Курганский
государственный колледж»

Одобрена на заседании 
ЦК учетно-экономических дисциплин
№ 1 от «31» августа 2017 г.

Председатель ЦК 
________________  Е.Ю. Музурантова 

       Утверждена: 
        Заместитель директора по УВР
        ______ ________Т.Б. Брыксина

©Антонова Любовь Алексеевна, ГБПОУ КГК

©Курган, 2017
СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

7



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

8

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

16

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

19



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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
расчетно-кассовым банковским операциям.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  при
разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения

квалификации при наличии начального профессионального образования по
профессии «Бухгалтер»;

- профессиональной  подготовки  и  переподготовки  работников  в  области
бухгалтерского  учета  и  налогообложения  при  наличии  среднего  или
высшего профессионального образования неэкономического профиля.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь в соответствии с ФГОС:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения  и рассчитывать налоги;
- 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 начисления страховых взносов на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование; 
- применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых
взносов на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование ;
-  оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  перечисление  сумм
страховых  взносов  в  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование;
-  социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды  обязательного
медицинского страхования;
-  осуществлять  аналитический  учет  по  счету  69  «Расчеты  по  социальному
страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
-  использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  направлениям,
определенным законодательством;
-  осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
-  заполнять  платежные  поручения  по  перечислению  страховых  взносов  на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование;
-  выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  страховых  взносов
соответствующие реквизиты;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых  взносов  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование;
-  заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  (Индивидуального  номера
налогоплательщика)  получателя,  КПП  (Кода  причины  постановки  на  учет)
получателя;  наименования  налоговой  инспекции,  КБК  (Кода  бюджетной
классификации),  ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-
территориальных образований), основания платежа, страхового периода,
- номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых  взносов  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование; 



-  осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать
в соответствии с ФГОС:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
-  оформление  бухгалтерскими проводками начисления  и  перечисления  сумм
налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
-  порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  налогов  и
сборов;
-  правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,  ИНН  получателя,  КПП
получателя,  наименования  налоговой  инспекции,  КБК,  ОКАТО,  основания
платежа,  налогового  периода,  номера  документа,  даты  документа,  типа
платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа
и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
-  объекты  налогообложения  для  исчисления  взносов  в  государственные  на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование; 
-  порядок  и  сроки  исчисления  взносов  в  государственные  на  обязательное
социальное, пенсионное, медицинское страхование;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов
в на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
-  процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
-  порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  страховых
взносов на обязательное социальное  пенсионное, медицинское страхование ;
-  образец  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  страховых
взносов на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование; 
-  процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего –  252 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа;



самостоятельной работы обучающегося – 72 часов;
производственной практики – 36    часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом профессиональной  деятельности  (ВПД)
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

ПК3. 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов на обязательное социальное, 
пенсионное и медицинское страхование. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское 
страхование, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

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





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1-3.4 Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам 
174 116 60 58 - -

Раздел 2. Проведение расчетов по 
страховым платежам на обязательное 
социальное, пенсионное и 
медицинское страхование   

22 14 6 8

Раздел 3. Учет расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 

20 14 4 6 -

Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов 

36 36

Всего: 252 144 70 72 - - 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 216
Раздел 1 Проведение расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 174

Тема 1.1. Налог на 
добавленную стоимость  

.

Тема 1.2. Акцизы 

Тема 1.3. Налог на доходы 
физических лиц ( НДФЛ). 
Ставки НДФЛ.
 Тема 1.4. Расчет и 
перечисления НДФЛ 
 
 

Содержание
1. Плательщики, объекты, налоговая база , налоговые ставки . Расчет и перечисление налога

на добавленную стоимость . Налоговые вычеты , расчет и перечисления.
2

2

2

2

3

Практические занятия
2 Практическая работа №1 НДС: расчет налоговой базы и суммы налогов 

Расчет налоговой базы и суммы налогов. 
3

3. Практическая  работа № 2: 
НДС: заполнение налоговой декларации
Заполнить налоговую декларацию на основании исходных данных. 

3

Содержание
4. Объекты, налоговая база, ставки , налоговые вычеты , расчет и перечисления 1 , 2 
Практические занятия
5 Практическая работа №3 « Акцизы»

Расчет налоговой базы и суммы налога. Заполнение налоговой декларации.
2 3

Содержание
6 Плательщики, объект, налоговая база, налоговые вычеты. Льготы по налогу. 2

2

1 ,2

1,2
Содержание
7 Порядок  расчета  и  перечисления  .  Особенности  исчисления  налога  отдельными

категориями лиц. 
Практические занятия
8 Практическая работа № 4 « Налог на доходы физических лиц: расчет налоговой 

базы»Расчет налоговой базы
2 3

9 Практическая работа № 5« Налог на доходы физических лиц: расчет налога»
Расчет налога

2 1,2,3 

10 Практическая работа № 6  « Налог на доходы физических лиц: заполнение формы 1 – 
НДФЛ , 2 – НДФЛ» Заполнение 1 –НДФЛ , 2 – НДФЛ 

2 1,2,3

11 Практическая работа № 7  « Налог на доходы физических лиц : заполнение налоговой 
декларации» Заполнение налоговой декларации 

2 1,2,3

Тема 1.5. Налог на прибыль 12 Содержание 2 1,2



организации 
Налогооблагаемая база и 
ставки налога на прибыль 
организации. 

Плательщики и объект налогообложения . Порядок определения доходов , классификация
доходов и расходов, налогооблагаемая база, ставки. 

Тема 1.6. Порядок и сроки 
перечисление налога на 
прибыль организации. 
Налоговый учет доходов. 

13 Содержание 
Порядок  и  сроки  перечисления  налога  .  Налоговый  учеб  доходов  от  реализации
продукции,  работ,  услуг.   Особенности  налогового  учета  разных  видов
внереализационных доходов. 

2 1,2

Практические занятия
14 Практическая работа №8 « Налог на прибыль организаций»Расчет налоговой базы по 

налогу на прибыль
2 1,2,3

15 Практическая работа № 9 « Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль»Расчет 
авансовых платежей по налогу на прибыль.

2 1,2,3

16 Практическая работа №10 « Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций»Заполнение налоговой декларации 

2 1,2,3

17 Практическая работа №11 «Налоговый учет доходов от реализации и внереализационных
доходов.  Заполнить  аналитические  регистры  налогового  учета  от  реализации  и
внереализационных доходов. 

2 1,2,3

Тема 1.7. Материальные 
расходы 

18 Содержание 
Первичные  документы  налогового  учета  материальных  расходов.  Классификация
материальных расходов 

1 1,2 

Тема 1.8. Налоговый учет 
расходов на оплату труда 

19 Содержание
Перечень  расходов  на  оплату  труда,  оказывающих  влияние  на  налогооблагаемую
прибыль.  Налоговый  учет  расходов  по  основной  и  дополнительной  оплате  труда.
Особенности отнесения на увеличение или снижение налогооблагаемой прибыли , резерва
на оплату отпусков и расходов на страхование работников.

2 1,2

Тема 1.9 . Налоговый учет 
амортизированного 
имущества. 

20 Содержание
Понятие  амортизированного  имущества.  Особенности  начисление  амортизации  в
бухгалтерском  и  налоговом  учете.   Способы  начисления  амортизации.  Особенности
формирования  первоначальной  стоимости  основных  средств  в  налоговом  учете.
Налоговый учет расходов на ремонт основных средств.  Налоговый учет нематериальных
активов. 

2 1,2 

Практические занятия
21 Практическая работа № 12 « Материальные расходы»Расчет нормативов ,списание 

материалов на уменьшение налогооблагаемой прибыли. Заполнение аналитических 
регистров налогового учета. 

2 1,2,3

22 Практическая работа №13  «Налоговый учет расходов на оплату труда и амортизируемого 
имущества»
Расчет  нормативов,  списание  расходов  по  оплате  труда  ,  на  регулирование

2 1,2,3



налогооблагаемой  прибыли.  Определение  отличий  бухгалтерского  и  налогового  и
амортизируемого имущества. Заполнение аналитических регистров налогового учета. 

Тема 1.10. Налоговый учет 
прочих расходов по 
производству и реализации 

23 Содержание
Особенности налогового учета прочих расходов по производству и реализации. 

2 1,2

Тема 1.11. Налоговый учет 
внереализационных 
расходов. 
 

24 Содержание
Состав внереализационных расходов. Особенности налогового учета внереализационных
расходов.

2 1,2

Практические занятия
25 Практическая работа № 14  « Налоговый учет прочих расходов по производству и 

реализации . Налоговый учет внереализационных расходов. Расчет нормативов прочих 
расходов по производству . Составление аналитических регистров налогового учета.  
Расчет нормативов по внереализационным расходам. Заполнение аналитического регистра
налогового учета. 

2 1,2,3

Тема 1.12. Положение по 
бухгалтерскому учету ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль 
организаций»

26 Содержание
Общие положения. Учет постоянных и переменных разниц . 

2 1,2,3 

Тема 1.13. Учет налога на 
прибыль в соответствии с  
ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль 
организаций»

27 Содержание
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их признания. 

2 1,2

Тема 1.14.  Учет налога на 
прибыль в соответствии с  
ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль 
организаций»

28 Содержание
Порядок расчета текущего налога на прибыль ( текущий налоговый убыток) 

2 1,2

Практические занятия
29 Практическая работа №15 « Положение по бухгалтерскому учету  ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций»Расчет постоянных, переменных разниц, 
отложенных налоговых активов и обязательств, текущего налога на прибыль.

2 1,2,3 

30 Практическая работа №16 « Положение по бухгалтерскому учету  ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций»Расчет постоянных, переменных разниц, 
отложенных налоговых активов и обязательств, текущего налога на прибыль. 

2 1,2,3 

Тема 1.15. Водный налог 31 Содержание
Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. Налоговый и
отчетный периоды. Порядок расчета и перечисления водного налога. 

2 1,2

Тема 1.16. Налог на добычу
полезных ископаемых

32 Содержание
Порядок расчета и перечисления налога на добычу полезных ископаемых. 

2 1,2

Практические занятия



33 Практическая работа №17 «Прочие федеральные налоги» Расчет налоговой базы и суммы
водного налога и налога на добычу полезных ископаемых.

2 1,2,3

Тема 1.17. Другие виды 
федеральных налогов

34 Содержание
Госпошлина, таможенная пошлина, платежи на природные ресурсы.

2 1,2

Практические занятия
35 Практическая работа № 18 «Другие виды федеральных налогов» Расчет пошлин 2 1,2,3

Тема 1.18. Транспортный 
налог 

36 Содержание
Плательщики, объект, налоговая база , ставки , льготы. Порядок расчета и перечисления. 

2 1,2

Практические занятия
37 Практическая работа № 19 « Транспортный налог»

Рассчитать транспортный налог
2 1,2,3

38 Практическая работа №20 « Заполнение  налоговой декларации по транспортному 
налогу»Заполнить налоговую декларацию по транспортному налогу.

2 1,2,3

Тема 1.19. Налог на 
имущество организации
 

39 Содержание 
Плательщики, объект, налоговая база, ставки ,льготы. Порядок расчета и перечисления.

2 1,2

Практические занятия
40 Практическая работа № 21 « Налог на имущество организации»Рассчитать налог на 

имущество организации.
2 1,2,3

41 Практическая работа № 22  « Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество» 
Заполнение налоговой декларации

2 1,2,3

Тема 1.20. Другие виды 
региональных налогов

42 Содержание
Сущность  и  краткая  характеристика.  Плательщики ,  объект  налогообложения  ,порядок
исчисления и сроки уплаты прочих региональных налогов. Региональные лицензионные
сборы.

2 1,2

Тема 1.21 Местные налоги 
и сборы 

43 Содержание
Земельный  налог.  Плательщики,  объект  налогообложения,  налоговая  база,  льготы  по
налогу, ставки налога. Налоговые отчетные периоды. Расчет и перечисление налога.

2 1,2

Тема 1.22. Налог на 
имущество физических лиц
и другие местные налоги. 

44 Содержание 
Объект налогообложения, налоговая база, ставки налога. Налоговые отчетные периоды.
Расчеты и перечисления налога.

2 1,2

Практические занятия
45 Практическая работа № 23 «Местные налоги и сборы: земельный налог»

Рассчитать налоговую базу , сумму земельного налога. 
2 1,2,3

46 Практическая работа № 24 «Местные налоги и сборы : налог на имущество физических
лиц»Рассчитать налоговую базу, сумму налога на имущество физических лиц. 

2 1,2,3

47 Практическая работа № 25 «Местные налоги и сборы : заполнение налоговой декларации»
Заполнить налоговую декларацию 

2 1,2,3

Тема 1.23. Система 
налогообложения для 

48 Содержание
Налогоплательщики,  объекты налогообложения,  налоговая  база,  налоговый и отчетный

2 1,2



сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

периоды, налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН.  
Практические занятия

49 Практическая  работа  №  26  «   Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей.»  Расчет  единого  сельскохозяйственного  налога.  Заполнение
налоговой декларации.

2 1,2,3

Тема 1.24 Упрощенная 
система налогообложения. 
.

50 Содержание
Общие положения. Налогоплательщики, объект налогообложения. Порядок определения
доходов и расходов, порядок их признания. 

2 1,2

51 Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и уплаты налога. 2 1,2
Практические занятия 

52 Практическая работа № 27 « Упрощенная система налогообложения.»Расчет налоговой 
базы и единого налога при упрощенной системе налогообложения.

2 1,2,3

53 Практическая работа № 28 « Заполнение налоговой декларации при упрощенной системе 
налогообложения» Заполнение налоговой декларации

2 1,2,3

Тема 1.25 Патентная 
система налогообложения. 

54 Содержание
Особенности применения патентной системы налогообложения ИП 

2 1,2 

Тема 1.26 Система 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход 

55 Содержание
Объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты по
единому налогу. Общее положение. 

2 1,2

56 Налоговый и отчетный периоды. Порядок расчета и перечисления налога. 2 1,2
Практические занятия 

57 Практическая работа № 29 «  Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход»Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

2 1,2,3

58 Практическая  работа  №30  «Заполнение  декларации  по  ЕНВД»Заполнение  налоговой
декларации. 

2 1,2,3

     Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
     Изучить порядок начисления и перечисления сборов за пользование объектами животного мира, налога на добычу полезных
ископаемых; 
     Разработать тесты, проблемные ситуации по федеральным налогам.
      Изучить правовую основу и документальное оформление н6алоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
     Решение задач, производственных ситуаций.
     Рефераты на тему: «Бухгалтерский и налоговый учет расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль».
     Изучить применение региональных налогов Курганской области, подготовить сообщения и рефераты.
     Изучить  местное  законодательство  по  применению других  местных налогов  на  территории  г.  Кургана  и  подготовить
выступления.
     Решение задач по образцу. 
     Написание рефератов по применению специальных режимов налогообложения на примере конкретных налогоплательщиков.

58 



     Решение производственных ситуаций. Подготовить рефераты.
Раздел 2. Проведение расчетов по страховым платежам на обязательное социальное, пенсионное и медицинское 
страхование.

     22

Тема 2.1. Государственные 
внебюджетные фонды

59 Содержание
Социально-экономическая сущность и назначение государственных внебюджетных 
фондов.

2 1,2

Тема 2.2 Пенсионный фонд 
РФ 

60 Содержание
Пенсионный фонд РФ: источники образования и направления использования средств на 
финансовом рынке. 

2 1,2

Тема 2.3 Фонд социального 
страхования РФ

61 Содержание
Фонд социального страхования: источники образования и направления использования 
средств на финансовом рынке.

2 1,2

Тема 2.4. Фонд 
обязательного 
медицинского страхования 
РФ 

62 Содержание
Фонд обязательного медицинского страхования: источники образования и направления 
использования средств на финансовом рынке.

2 1,2

Практические занятия
63 Практическая работа № 31 «Пенсионный фонд РФ»

Расчет страховых взносов на пенсионное страхование 
2 1,2,3

64 Практическая работа №32 « Фонд социального страхования РФ»Расчет страховых взносов
на обязательное социальное страхование

2 1,2,3

65 Практическая работа №33 «Фонд обязательного медицинского страхования» Расчет 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Заполнение отчетности по 
страховым взносам. 

2



Самостоятельная работа при изучении разделу 2 
Подготовка  к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Изучение Налогового кодекса РФ. 
2. Ознакомиться с порядком отчетности по налогам и сборам.

8 

    

Раздел 3. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.       20
Тема 3.1. Учет расчетов с 
бюджетом по налогам и 
сборам

66 Содержание
Налоговый  Кодекс РФ, система налогов и особенности их учета. Объекты обложения, 
границы  ставок, плательщики, сроки уплаты. Источники возмещения налогов.

2 1,2

Тема 3.2. Документальное 
оформление операций по 
учету расчетов с бюджетом 
по налогам и сборам 

67 Содержание
Документальное оформление операций по учету. Отчетность по налогам и сборам. 

2 1,2

Тема 3.3 Синтетический учет
расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам. 

68 Содержание
Синтетический учет расчетов по федеральным, региональным и местным налогам. 

2 1,2

Практические занятия 
69 Практическая  работа № 34 «Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам» Расчет 

налогов, сборов, пошлин по уровню бюджетной системы. Оформление платежного 
поручения  на перечисления суммы. 

2 1,2

Тема 3.4. Учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению

70 Содержание
Виды платежей  в фонды социального страхования и обеспечения. Объекты обложения, 
ставки, плательщики, сроки уплаты.  Отчетность по платежам. 

2 1,2

Тема 3.5. Синтетический и 
аналитический учет расчетов
по социальному 
страхованию и обеспечению.

71 Содержание
Синтетический и аналитический учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению  и страховому взносу от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

2 1,2

Практические занятия 
72 Практическая работа № 35 « Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению» 

Расчет страховых взносов, оформление платежных поручений на перечисление сумм по 
расчетам. 

2 1,2,3

Самостоятельная работа при изучении разделу 2 
Подготовка  к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.

6



Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Учет расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами
Основные виды федеральных налогов и методика их расчетов.
Региональные налоги
Местные налоги
Специальные налоговые режимы

36

Всего: 216



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1  Требования  к  минимальному  материально  –  техническому
обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- инструкционные карты;
- карточки для индивидуального опроса;
- таблицы;
- тесты;
- кроссворды, лото.
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор;
- компьютеры;
- DVD;
- мультимедийная доска.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативная литература: 

1. Конституция  РФ.  Принята  12  декабря  1993  г.  (с  изменениями  и
дополнениями).

2. Гражданский кодекс РФ: Часть вторая  :  /  Принят Государственной
Думой 22 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями/ .

3. Налоговый  кодекс  РФ  :  Часть  первая:  /Принят  Государственной
Думой 16 июля 1998 г.,  № 146-ФЗ ,с изм. и доп.,/

4. Налоговый кодекс РФ : Часть вторая: / принят Государственной Думой
19 июля 2000 г.,  № 117-ФЗ , с изм. и доп. / 

5. Таможенный кодекс РФ. От 28 мая 2003 г. №61 – ФЗ (с изменениями и
дополнениями).

6. Трудовой кодекс РФ / принят Государственной Думой 2001 г., № 197 –
ФЗ, ред. От 03.07.2016. /

7. Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  /  принят
Государственной Думой 20 декабря 2001 г., № 195-ФЗ с изм. и доп. /

Основная:
1. Незамайкин, В.Н. Налогообложение юридических и физических лиц /

В.Н Незамайкин ,  И.Л. Юрзинова – 2-е изд.,переб. доп. – М.: Экзамен,
2014.-464с

2. Скворцов,  О.В.  Налоги  и  налогообложение  /  О.В.  Скворцов,
Н.О.Скворцова – 3-е изд.,испр. и доп.: М.: Академия , 2015.-240с

3. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение/ Практикум / .В. Скворцов,
Н.О.Скворцова – 3-е изд.,испр. и доп.: М.: Академия , 2015.- 224

4. Худолеев,В.В.  Налоги  и  налогообложение/  В.В.Худолеев  –  3-е
изд.,испр. и доп. : М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2015.-320с



5. Тарасова,В.Ф.  Налоги  и  налогообложение:  учебник  /
В.Ф.Тарасова,М.В.Владыка,  Т.В.Сапрыкина,Л.Н.Семыкина.-  М.:
КНОРУС,2014.-488с

6. Дадашев,А.З. Налоги и налогообложение в РФ: Учебное пособие / А.З.
Дадашев, Д.А.Мешкова , Ю.А.Топчи.-М.:ЮНИТИ,2015.-175с

7. Горина,Г.А.  Налогообложение  торговых  организаций:  Учебное
пособие/ Г.А.Горина-М.:ЮНИТИ,2015.-207с 

Дополнительная:
1. Журнал  «Бухгалтерский  учет  и  налоги  в  торговле  и  общественном

питании».
2. Журнал «Бухгалтерский учет ».

Электронные ресурсы:
     1.Справочно-правовая система «Гарант» 
     2.Справочно-правовая система «Консультант+»

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
       Для  проведения  занятий  используются  лекционные,  семинарские
занятия,  разбор  производственных  ситуаций,  работа  с  методическими  и
справочными  материалами,  применяются  технические  средства  обучения.
При  изложении  дисциплины  по  соответствующим  разделам  и  темам
используются законодательные и нормативные акты Российской Федерации,
а  также  инструктивные  материалы  и  методические  рекомендации
Федеральной налоговой службы.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
       Преподаватели  профессионального  цикла  должны  иметь  базовое
образование  и/или  ученую  степень,  соответствующее  профилю
преподаваемой  дисциплины,  и  систематически  занимающиеся  научной  и
(или) научно – методической деятельностью.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Знание налогов и сборов

Расчет налогооблагаемой базы,
расчет налогов и сборов в
соответствии с Налоговым
Кодексом РФ.  Заполнение

налоговых деклараций согласно
инструкции. 

Работа по
индивидуальным

карточкам.
Решение задач.
Выполненные

практические работы.
Зачетные уроки.

Карточки
программированного

опроса.
Тестирование.

Знание специальных режимов
налогообложения

Расчет налогооблагаемой базы,
расчет налогов и сборов в
соответствии с Налоговым
Кодексом РФ.  Заполнение

налоговых деклараций согласно



инструкции.

Экзамен
квалификационный.
Защита отчетов по

практике.

Умение начислять страховые
платежи  на обязательное
социальное, пенсионное и
медицинское страхование

Расчет платежей на
обязательное социальное,

пенсионное и медицинское
страхование согласно ФЗ №112. 
Расчет пособий за счет средств
фонда социального страхования
соответственно методическим

указаниям. 

Знание организации учета
расчетов с бюджетом по

налогам и сборам

Составление корреспонденции
счетов соответственно плану
счетов и Инструкции на его

применение. 
Заполнение платежных

поручений.

Знание организации учета с
органами социального

страхования и социального
обеспечения

Отражение в учете операции по
расчетам с органами

социального страхования и
социального обеспечения в

соответствии с планом счетов и
Инструкции по его применению

Заполнение первичных
документов на перечисление

платежей.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  студентов  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений

Результаты (освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Проявление устойчивого интереса к
избранной профессии

Участие в написании
рефератов.

В работе кружка, в
профессиональных конкурсах.

Самостоятельн
ая работа с

источниками.
Проведение

профессиональ
ных конкурсов,

олимпиад.
Работа кружка.

Опрос на
уроках,

наблюдение.
Уроки –

конкурсы.

Способность организовать
собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач

Систематическая готовность к
уроку, умение сосредоточиться,

организоваться.

Способность принимать решения в
стандартных и нестандартных

ситуациях и нести за них
ответственность

Решение различных
ситуационных задач.



Проведение
семинарских

занятий.
Работа в малых

группах.
Реализация

воспитательны
х целей на
уроках и во

внеаудиторной
работе.

Способность осуществлять поиск и
использование информации

необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного
развития

Выполнение индивидуальных
заданий по изучению

материала. Подготовке
сообщений.

Владение информационной культурой,
анализ и оценка информации с

использованием информационно –
коммуникативных технологий

Владение компьютером,
пользование Интернетом.

Способность работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством,
преподавателями

Умение работать в
микрогруппах, четко и

грамотно излагать свои мысли.

Способность брать на себя
ответственность за работу членов
команды, за результат выполнения

заданий

Умение отстоять свое мнение,
уважать мнение своих

товарищей.

Способность самостоятельно
определять задачи профессионального

и личностного развития, заниматься
самообразованием

Участие в НИР, умение
работать с информационными

источниками.

Способность развивать культуру
межличностного общения,

устанавливать психологические
контакты

Умение тактично вести себя в
любой ситуации по отношению

к своим товарищам и к
преподавателям
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