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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    МОДУЛЯ    

1.1   Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

основной  вид  деятельности:  Проведение  расчетов  с  бюджетом  и

внебюджетными фондами и соответствующие ему общие компетенции, и

профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование  общих компетенций

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию

информации,  необходимой  для  выполнения  задач

профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное

профессиональное и личное развитие

ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами

ОК  05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном  языке  с  учетом  особенностей

социального и культурного контекста

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в

профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранных языках

ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,

планировать  предпринимательскую  деятельность  в

профессиональной среде

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций

Код
Наименование  видов деятельности и

профессиональных компетенций
ОВД Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными

фондами

ПК 3.1 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и

перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты  различных
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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.
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1.1.3.  В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-
жен:

Иметь  практиче-
ский опыт

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами.

уметь определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Феде-

рации;

выделять элементы налогообложения;

определять  источники  уплаты  налогов,  сборов,  по-

шлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и

перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению на-

логов и сборов;

выбирать для платежных поручений по видам налогов

соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для опре-

деленных налогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поруче-

ний 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 государ-

ственные внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по

страховым  взносам  в  государственные  внебюджетные

фонды;

применять  особенности  зачисления  сумм по  страхо-

вым взносам в ФНС России и в  государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России

и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного меди-
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цинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расче-

ты 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 пору-

чений  по  расчетно-кассовым  банковским  операциям  с

использованием выписок банка;

заполнять  платежные  поручения  по  перечислению

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации,  Фонд  обязательного  медицинского  страхова-

ния;

выбирать для платежных поручений по видам страхо-

вых взносов соответствующие реквизиты;

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням

внебюджетных фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды;

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получа-

теля, КПП получателя, наименование налоговой инспек-

ции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пери-

ода, номера документа, даты документа;

пользоваться образцом заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных пору-

чений  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  пере-

числению налогов и сборов;
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правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,

идентификационный номер налогоплательщика (далее -

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (да-

лее - КПП) получателя, наименования налоговой инспек-

ции, код бюджетной классификации (далее - КБК), обще-

российский  классификатор объектов  административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания

платежа,  налогового  периода,  номера  документа,  даты

документа, типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвое-

ния для налога, штрафа и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечис-

лению налогов, сборов и пошлин;

учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению;

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социаль-

ному страхованию";

сущность и структуру страховых взносов в Федераль-

ную налоговую службу (далее - ФНС России) и государ-

ственные 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 го-

сударственные 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 страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования;

начисление и перечисление взносов на страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний;

использование средств внебюджетных фондов;

процедуру контроля прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка;

порядок  заполнения  платежных  поручений  по  пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечис-
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лению страховых взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 188 часов;

из них   на освоение МДК.03.01 – 104часа; 

В том числе:

самостоятельная работа – 4

учебная практика – 18

производственная практика – 54

Производственная  практика  проводится  концентрированно  в  специально

выделенный период.

10



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды

професс

иональн

ых и

общих

компете

нций

Наименования

разделов

профессионального

модуля

Суммарн

ый

объем

нагрузки

, час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Само

стоят

ельна

я

работ

а

Кон

суль

та-

ции

по

ПМ

Пром

ежут

очная

аттес

тация

по

ПМ

Обучение по МДК

Практики

В том числе

Теоретичес

кое

обучение

Лаборатор

ных и

практичес

ких

занятий

Курсовых

работ

(проектов

)

Промежут

очная

аттестаци

я

Учеб

ная

Произв

одстве

нная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК 3.1-

3.4

ОК 1-5,

9-11

МДК  03.01

Организация

расчетов  с

бюджетом  и

внебюджетными

фондами

104 18 82 - - 4

ПК 3.1-

3.4

ОК 1-5,

9-11

Учебная

практика, часов
18 18

ПК 3.1-

3.4

Производственна

я  практика  (по

54 54
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ОК 1-5,

9-11

профилю

специальности),

часов 

Консультации по ПМ 6 6

Промежуточная 
аттестация  по ПМ

6 6

Всего: 188 18 82 - - 18 54 4 6 6
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование разделов и
тем профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная учебная работа

обучающихся

Объем в
часах

1 2 3

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом
Тема 1.1. 
Организация расчетов с 
бюджетом по федеральным, 
региональным и местным 
налогам и сборам

Содержание учебного материала

Виды  и  порядок  налогообложения.  Система  налогов  в  Российской

Федерации.  Элементы  налогообложения.  Источники  уплаты  налогов,

сборов, пошлин. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и

перечисления сумм налогов и сборов. Аналитический учет по счету 68

"Расчеты  по  налогам  и  сборам".  Порядок  заполнения  платежных

поручений по перечислению налогов и сборов.

Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный

номер  налогоплательщика  (далее  -  ИНН)  получателя,  код  причины

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

инспекции,  код  бюджетной  классификации  (далее  -  КБК),

общероссийский  классификатор  объектов  административно-

территориального  деления  (далее  -  ОКАТО),  основания  платежа,

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа.

Коды  бюджетной  классификации,  порядок  их  присвоения  для  налога,

штрафа и пени.

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и

пошлин.

8

Практические занятия: 40
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1. Практическое занятие «Определение источников уплаты налогов,

сборов, пошлин».

2. Практическое  занятие  «Оформление  бухгалтерскими  проводками

начислений и перечислений сумм налогов и сборов. Определение сумм

пеней и штрафов, подлежащих к уплате в бюджет».

3. Практическое  занятие  «Заполнение  платежных  поручений  по

перечислению налогов и сборов».

4. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет  суммы  НДС,  подлежащей  уплате  в  бюджет.  Заполнение

платежного поручения по уплате налога»

5. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет  суммы  налога  на  прибыль  организации,  подлежащей  уплате  в

бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»

6. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет  суммы  НДФЛ,  подлежащей  уплате  в  бюджет.  Заполнение

платежного поручения по уплате налога»

7. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет  суммы  транспортного  налога,  подлежащей  уплате  в  бюджет.

Заполнение платежного поручения по уплате налога»

8. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет  суммы  земельного  налога,  подлежащей  уплате  в  бюджет.

Заполнение платежного поручения по уплате налога»

9. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет суммы налога на имущество организаций, подлежащей уплате в

бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»

10. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет суммы прочих налогов и сборов, подлежащей уплате в бюджет.

Заполнение платежного поручения по уплате налогов и сборов»

11. Практическое  занятие  «Определение  размера  пеней  и  штрафов,
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подлежащих  уплате  в  бюджет.  Заполнение  платежного  поручения  по

уплате пеней и штрафов».

Тема 1.2. 
Организация расчетов с 
бюджетом экономических 
субъектов, применяющих 
специальные налоговые 
режимы

Содержание учебного материала
Виды  и  порядок  налогообложения  экономических  субъектов,

применяющих  специальные  налоговые  режимы.  Элементы

налогообложения.  Источники  уплаты  налогов.  Оформление

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов.

Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". Порядок

заполнения  платежных  поручений  по  перечислению 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  объектов  административно-территориального  деления

(далее  -  ОКАТО),  основания  платежа,  налогового  периода,  номера

документа,  даты  документа,  типа  платежа.  Коды  бюджетной

классификации,  порядок  их  присвоения  для  налога,  штрафа  и  пени.

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов.

2

Практическое занятие: 
1. Практическое  занятие  «Определение  налогооблагаемой  базы  и

расчет  суммы  налогов,  подлежащих  уплате  в  бюджет.  Заполнение

платежных поручений по уплате налогов»

2

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
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Тема 2.1 Организация 
расчетов с внебюджетными 
фондами

Содержание учебного материала
Учет  расчетов  по  социальному  страхованию  и  обеспечению.

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию".

Сущность  и  структура  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.  Процедура  контроля  прохождения  платежных  поручений  по

расчетно-кассовым  банковским  операциям  с  использованием  выписок

банка.  Порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению

страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды.  Заполнение  платежных

поручений  по  перечислению  страховых  взносов  во  внебюджетные

фонды.  Процедура  контроля  прохождения  платежных  поручений  по

расчетно-кассовым  банковским  операциям  с  использованием  выписок

банка.

8

Практические занятия: 40
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1. Практическое  занятие  «Решение  ситуационных  задач  по

определению  сумм  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное

страхование».

2. Практическое  занятие  «Решение  ситуационных  задач  по

определению  сумм  страховых  взносов  на  обязательное  социальное

страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с

материнством».

3. Практическое  занятие  «Решение  ситуационных  задач  по

определению  сумм  страховых  взносов  на  обязательное  медицинское

страхование».

4. Практическое  занятие  «Решение  ситуационных  задач  по

определению сумм взносов  на  страхование  от  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний».

Тематика самостоятельной учебной работы:
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с  информационными

порталами, выполнение домашних заданий на тему:

1. Изучение  полномочий  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти

субъектов РФ в части установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования

местных налогов.

2. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС.

3. Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам.

4. Заполнение платежных поручений по налогам.

5. Оформление платежных документов.

6. Формирование  бухгалтерских  проводок  по  начислению  и  перечислению  налогов  в  бюджеты

различных уровней.

7. Решение спорных практических ситуаций по налогам.

8. Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому страхованию.

9. Инвентаризация  расчетов  с  внебюджетными  фондами,  порядок  ее  проведения  и  оформление

результатов. 

4
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10.Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты страховых

взносов во внебюджетные фонды.

Консультации -
Промежуточная аттестация: диф. зачет -
Учебная практика ПМ 03. 
Виды работ: 

1. Документальное оформление операций по отражению НДС, НДФЛ, налога на прибыль;

2. отражение  данных  бухгалтерского  учета  НДС,  НДФЛ,  налога  на  прибыль  в  регистрах

синтетического учета; 

3. определение сумм НДС, НДФЛ, налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество к

уплате в бюджет; 

4. документальное оформление операций по отражению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

5. определение сумм страховых взносов во внебюджетные фонды.

18

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот.

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных

уровней.

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

8. Оформление  платежных  документов  для  перечисления  налогов  и  контроль  их  прохождения  по

расчетно-кассовым банковским операциям.

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС. 

10.Заполнение платежных поручений по уплате НДС.

11.Заполнение налоговых деклараций по акцизам. 

12.Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.

54
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13.Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций. 

14.Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций.

15.Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ. 

16.Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.

17.Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам. 

18.Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов.

19.Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу. 

20.Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога.

21.Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу. 

22.Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога.

23.Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций. 

24.Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций. 

25.Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам.

26.Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам.

27.Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам.

28.Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.

29.Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, применяющими

специальные налоговые режимы.

30.Заполнение  платежных  поручений  по  уплате  пеней  и  штрафов  экономическими  субъектами,

применяющими специальные налоговые режимы.

31.Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование

и обязательное медицинское страхование.

32.Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ПФР и ФОМС.

33.Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС.

34.Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС.

35.Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР.

36.Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний.

Консультации к экзамену квалификационному по ПМ 03 6
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Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный по ПМ 03 6
ВСЕГО 188
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

3.1 Для  реализации  программы  профессионального  модуля
предусмотрены  следующие  специальные  помещения:  кабинет

«Компьютерная обработка экономической информации» - аудитория № 405,

оснащенный оборудованием - ученические столы, стулья, и техническими

средствами обучения: компьютер, мультимедиа проектор, Интернет.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы.

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  укомплектован

печатными  и  электронными  образовательными  и  информационными

ресурсами, для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания: 
1.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  в  2  частях  (действующая

редакция)

2. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО —

М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http  ://  window  .  edu  .  ru  /  

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http  ://  www  .  firo  .  ru  /  

3. Портал  «Всеобуч»-  справочно-информационный  образовательный  сайт,

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http  ://  www  .  edu  -  all  .  ru  /  

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа : http  ://  www  .  vuzlib  .  net  .

5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/

6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/

7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации

https://www.minfin.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации https://www.nalog.ru/

9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/

10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/

11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования

http://www.ffoms.ru/
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3.2.3 Дополнительные источники:
1. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,

2017.

2. Федеральный закон  от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция)

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний»;
3. Федеральный закон  от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)

«Об  обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной

нетрудоспособности и в связи с материнством»;

5. Федеральный закон  от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция)

«Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской

Федерации».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Показатели и критерии
оценки результата

Методы оценки

 ПК 3.1. Формировать

бухгалтерские  про-

водки  по  начислению

и перечислению нало-

гов и сборов в бюдже-

ты  различных  уров-

ней.

Демонстрация навыков по

составлению  корреспон-

денций  счетов,  заполне-

нию  налоговых  деклара-

ций и оформлению фактов

хозяйственной жизни эко-

номического  субъекта  по

начислению  и  перечисле-

нию  налогов  и  сборов  в

бюджеты различных уров-

ней.

Экспертное наблюдение

за выполнением обучаю-

щимся заданий на экзаме-

не квалификационном.

Экспертное наблюдение

за деятельностью обучаю-

щихся на экзамене квали-

фикационном.

Портфолио документов

(работ и учебных дости-

жений).

 ПК  3.2.  Оформлять

платежные документы

для  перечисления  на-

логов и сборов в бюд-

жет,  контролировать

их  прохождение  по

расчетно-кассовым

банковским  операци-

ям.

Демонстрация навыков по

составлению платежных 

документов по начисле-

нию и перечислению на-

логов и сборов в бюджеты

различных уровней.

ПК  3.3.  Формировать

бухгалтерские  про-

водки  по  начислению

и перечислению стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные  фонды  и

налоговые органы.

Демонстрация навыков по

составлению  корреспон-

денций счетов и оформле-

нию  фактов  хозяйствен-

ной жизни экономическо-

го  субъекта,  заполнению

налоговой  отчетности  во

внебюджетные фонды.
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 ПК  3.4.  Оформлять

платежные документы

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные  фонды  и

налоговые  органы,

контролировать  их

прохождение  по  рас-

четно-кассовым

банковским  операци-

ям.

Демонстрация навыков по

составлению  платежных

документов,  по  начисле-

нию и перечислению стра-

ховых взносов во внебюд-

жетные  фонды  и  налого-

вые органы.

ОК 1 Выбирать спосо-

бы  решения  задач

профессиональной де-

ятельности  примени-

тельно  к  различным

контекстам 

Выбор  и  применение

способов решения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюдение

за деятельностью обучаю-

щихся на экзамене квали-

фикационном.

Портфолио документов

(работ и учебных дости-

жений).
ОК  2  Осуществлять

поиск, анализ и интер-

претацию  информа-

ции, необходимой для

выполнения  задач

профессиональной де-

ятельности

Нахождение,  использова-

ние, анализ и интерпрета-

ция  информации, исполь-

зуя различные источники,

включая  электронные,

для  эффективного  выпол-

нения  профессиональных

задач,  профессионального

и  личностного  развития;

демонстрация навыков от-

слеживания  изменений  в

нормативной  и  законода-

тельной базах 

ОК  3  Планировать  и

реализовывать  соб-

ственное  профессио-

нальное и личностное

развитие

Демонстрация  интереса  к

инновациям  в  области

профессиональной  дея-

тельности;  выстраивание

траектории  профессио-

нального развития и само-

ообразования;  осознанное

планирование  повышения
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квалификации

ОК 4 Работать в кол-

лективе  и  команде,

эффективно  взаимо-

действовать с коллега-

ми,  руководством,

клиентами 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателя-

ми, сотрудниками образо-

вательной организации в  

ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудни-

ками экономического 

субъекта во время прохо-

ждения практики.

ОК  5  Осуществлять

устную и письменную

коммуникацию на го-

сударственном  языке

Российской  Федера-

ции с  учетом особен-

ностей социального  и

культурного  контек-

ста

Демонстрация  навыков

грамотно  излагать  свои

мысли и оформлять доку-

ментацию  на  государ-

ственном  языке  Россий-

ской  Федерации,  прини-

мая  во  внимание  особен-

ности  социального  и

культурного контекста

ОК  9  Использовать

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности

Демонстрация  навыков

использования  информа-

ционных  технологий  в

профессиональной  дея-

тельности; анализ и оцен-

ка информации на основе

применения  профессио-

нальных  технологий,  ис-

пользование  информаци-

онно-телекоммуникацион-

ной  сети  «Интернет»  для

реализации  профессио-

нальной деятельности

ОК  10  Пользоваться

профессиональной до-

кументацией  на  госу-

дарственном  и  ино-

странном языках

Демонстрация умений по-

нимать тексты на базовые

и  профессиональные

темы; составлять докумен-

тацию,  относящуюся  к

Экспертное наблюдение

за деятельностью обучаю-

щихся на экзамене квали-

фикационном.

Портфолио документов
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процессам  профессио-

нальной деятельности  на

государственном  и  ино-

странном языках

(работ и учебных дости-

жений).

ОК  11  Использовать

знания по финансовой

грамотности,  плани-

ровать  предпринима-

тельскую   деятель-

ность  в  профессио-

нальной сфере

Демонстрация  умения

презентовать  идеи  откры-

тия  собственного  дела  в

профессиональной  дея-

тельности, составлять биз-

нес-план с учетом выбран-

ной идеи, выявлять досто-

инства и недостатки ком-

мерческой идеи
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