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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Организация

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», что является частью примерной
основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация: «Бухгалтер».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

-цикл общеобразовательных дисциплин.
1.3. 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:

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь

практический опыт:
-проведения 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 ЕСН;
-применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
-применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования

Российской Федерации;
-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 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;
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-заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;

-оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика,
Индивидуального номера налогоплательщика (далее – ИНН) получателя, Кода причины
постановки на учет (Далее. – КПП . ) получателя;

-наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (Далее. –
КБК.), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований
(Далее. – ОКАТО.), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа;

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
-банковским операциям с использованием выписок банка;
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, 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»;
-сущность и структуру ЕСН;
-объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
-порядок и сроки исчисления ЕСН;
-особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской

Федерации;
-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в

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

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

-использование средств внебюджетных фондов;
-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка;
-порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды;
-образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
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внебюджетные фонды;
-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

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

Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – Бухгалтер готовится к
следующему виду деятельности:

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Код Наименование результата обучения

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

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

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

Программа профессионального модуля может быть использована для:
-дополнительного профессионального образования по программе повышения

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

-профессиональной подготовки и переподготовки работников в области
бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего
профессионального образования неэкономического профиля.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
самостоятельная работа студента (всего) 32

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

80 80

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 50 50
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 32 32
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)
- подготовка эссе по предложенным темам
- подготовка рефератов или презентаций
- повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

- работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 5 – д/з 3 – д/з
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2.2. Тематический план профессионального модуля «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ПМ.3 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; МДК 3.01. Организация расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами; Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам
Тема 1. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по акцизам

Содержание 2 1
Акцизы: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый
период, налоговые ставки, льготы.
Расчет суммы налога, отражение на счетах учета начисленных сумм налога по сч. 90/4

Тема 2. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по налогу
на добавленную
стоимость

Содержание 2 1

НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый
период, налоговые ставки, льготы.
Расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога по счетам 19/ ндс и 68/ ндс.

Практические занятия
Оформление платежных документов для перечисления сумм НДС в бюджет,
осуществление контроля их прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога.

2 2

Тема 3. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по налогу
на доходы физических
лиц

Содержание 2 1
НДФЛ: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый
период, налоговые ставки, льготы.
Порядок применения социальных и имущественных вычетов, расчет суммы налога,
начисление сумм налога по сч. 68
Практические занятия 2 2
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Оформление платежных документов для перечисления сумм НДФЛ в бюджет,
осуществление контроля их прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога.

Тема 4. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по налогу
на прибыль

Содержание 2 1
Налог на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, льготы.
Практические занятия 2 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм налога па прибыль в
бюджет, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам

Тема 5. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по налогу
на имущество
организаций

Содержание 2 1
Налог на имущество предприятия: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, льготы.

Практические занятия 4 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм налога на имущество
организации в бюджет, осуществление контроля их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям. Формирование бухгалтерских операций
по начислению и перечислению сумм налога.

Тема 6. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по
транспортному налогу

Содержание 2 1
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, льготы.
Расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начисление
сумм налога по сч. 68

2Практические занятия 4



10

Оформление платежных документов для перечисления сумм транспортного налога в
бюджет, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям. Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению
сумм налога.

Тема 7. Налог на
игорный
бизнес

Содержание 2
Принципы исчисления и порядок расчета налога на игорный бизнес: 1
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки.
Практические занятия 4 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм налога в бюджет,
осуществление контроля их прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога.

Раздел 3. Организация расчетов с бюджетом по местным налогам
Тема 8. Принципы
исчисления и порядок
организации расчетов
с бюджетом по
земельному налогу

Содержание 2 1
Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, льготы. Расчет налоговой базы, порядок
применения льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 и
отражение в учете
Практические занятия 4
Оформление платежных документов для перечисления сумм земельного налога в
бюджет, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям. Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению
сумм налога.

2

Раздел 4. Организация расчетов с внебюджетными фондами и специальные налоговые режимы. Специальные налоговые режимы
Тема 9. Упрощенная
система
налогообложения

Содержание 2 1
Порядок применения упрощенной формы, организация расчетов. УСНО:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период,
налоговые ставки.
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Практические занятия 4 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм налога в бюджет,
осуществление контроля их прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога.

Тема 10. Единый налог
на вмененный доход

Содержание 2 1
Порядок применения ЕНВД, организация расчетов
Практические занятия 4
Оформление платежных документов для перечисления сумм ЕНВД
в бюджет, осуществление контроля их прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога.

2

Тема 11. Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Содержание 2 1
Порядок применения системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организация расчетов
Практические занятия 4

Оформление платежных документов для перечисления сумм налога в бюджет,
осуществление контроля их прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм налога.

2

Раздел 5. Организация расчетов с внебюджетными фондами и специальные налоговые режимы. Специальные налоговые режимы
Тема 12. Организация
расчетов с ПФ РФ

Содержание 2 1
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Сч.69.2
Практические занятия 4 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм страховых взносов в
фонд, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

Тема 13. Организация Содержание 2 1
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расчетов с ФОМС РФ Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд
обязательного медицинского страхования. Сч.69.3
Практические занятия 4 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм страховых взносов в
фонд, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

Тема 14. Организация
расчетов с ФСС РФ

Содержание 2 1
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации. Сч.69.1 Порядок расчетов, начисления и
перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. сч.69.1.1

Практические занятия 4 2
Оформление платежных документов для перечисления сумм страховых взносов в
фонд, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Формирование бухгалтерских операций по начислению и перечислению сумм взносов
в ФСС РФ.

Тема 15. Таможенные
пошлины

Содержание 2 1
Порядок применения таможенных пошлин, организация расчетов
Практические занятия 4
Оформление платежных документов для перечисления сумм таможенных платежей. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Раздел 1
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим федеральным налогам – платежи за
пользованием природных ресурсов – государственная пошлина (составить конспект)

6 2

Раздел 2
Выполнение комплексной работы по региональным налогам

6 2

Раздел 3
Выполнение комплексной работы по местным налогам. Налог на имущество физических лиц.

6

Раздел 4
Выполнение комплексной работы по специальным налоговым режимам

6 2
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Раздел 5
Выполнение комплексной работы по социальным фондам.

8 2

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ
Организация расчетов по НДС 2
Организация расчетов по НДФЛ 2
Организация расчетов по налогу на прибыль 2
Организация расчетов по налогу на имущество организации 2
УСНО 2
Организация расчетов с ПФ РФ 2
Организация расчетов с ФОМС РФ 2
Организация расчетов с ФСС РФ 2

Всего: 120
консультации 8

самостоятельная 32
обязательная аудиторная учебная нагрузка 30/50

Форма контроля – д/з

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организация

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом

и внебюджетными фондами», раздаточный материал в виде ситуационных задач, тестов,
бланков бухгалтерских расчетных документов, налоговые декларации;

-методическое обеспечение: справочная литература, план счетов бухгалтерского
учета.

Технические средства обучения:
- аудиовизуальные технические средства;
- мультимедийное оборудование;
- компьютеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.
Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
года №402-ФЗ

2. Приказ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерский отчетности организаций»
3. План счетов бухгалтерского учета финансово -хозяйственной деятельности

организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н) (в ред. от
18.09.2006)

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ
4/99» утверждено приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, с изменениями от
08.11.2010 № 142н

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
Утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н (в ред. Приказа Минфина
РФ от 11.03.2009 № 22н.)

Основная литература:
1. Богаченко В.М.; Бухгалтерский учет: Учебник // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –

Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: феникс, 2018. – 538, [1]с. – (СПО). ISBN 978-5-222-30782-3
2. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: рабочая тетрадь // В.М. Богаченко, Н.А.

Кириллова. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс , 2019. – 134 с. – (СПО). ISBN
978-5-222-30396-2

3. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. –Изд. 2-е. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-30259-0

4. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. –Изд. 2-е. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-328765-1

5. Бондарева Т.Н.; Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях // Т.Н.
Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 235, [1] с. – (СПО). ISBN
978-5-222-22002-3

6. Бухгалтерский учет: практикум // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017. – 398, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).

7. Воробьева И.П. Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках // под ред.
А.А. Земцова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. – 182 с. ISBN 978-5-9462-1439-1
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(электронный: Учебник) Электронно- библиотечный фонд (ЭБФ) РММК
8. Иванова Н.В.; Налоги и налогообложение: учебное пособие // Н.В.Иванова. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 270 с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5-222-26915-2
9. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник // Л. Н.

Чечевицына, К. В. Чечевицын. – Изд. 6-е, перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. –
368 с. – (Среднее профессиональное образование). (электронный: Учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

Дополнительная литература:
1. Гондоренко Л.И. Налоги и налоговая система РФ. Учебное пособие. Изд-во КноРус,

2013г.-112с. URL: http://www.book.ru/book/914341
2. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах.

Изд-во. Проспект, 2014г-217с. URL: http://www.book.ru/book7916197
3. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Упрощенная система налогообложения. Изд-во

Проспект, 2014г-272с. URL: http://www.book.ru/book7916371
4. Смирнова Е.Е. Гончаренко Л.И., Налогообложение некоммерческих организаций.

Учебное пособие. Изд-во КноРус 2014г-272с. URL: http://www.book.ru/book/915883
URL: www.glavbukh.ru /

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация ПМ 03. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами»специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базе данных в методическом кабинете
ФСПО и библиотечным фондам ОГАУ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к Интернет ресурсам. Библиотечный фонд, помимо
учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания по бухгалтерскому учету.

Для освоения дисциплин профессионального модуля необходимо обязательное
освоения следующих общепрофессиональных дисциплин (ОП):

ОП 01 Экономика организации ОП 02 Статистика ОП 03 Менеджмент
ОП 04 Документальное обеспечение управления
ОП 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП 06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП 07 Налоги и налогообложение
ОП 08 Основы бухгалтерского учета
ОП 09 Аудит
ОП 10 Безопасности жизнедеятельности дисциплин профессионального модуля

(ПМ):
ПМ 01. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации»
МДК.01.01. «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»

МДК.02.01 «Бухгалтерский учет источников формирования имущества организации»
Организация производственной практики (по профилю специальности):
Завершающим итогом изучения дисциплины профессионального модуля ПМ 3.

http://www.book.ru/book/914341
http://www.book.ru/book/916197
http://www.book.ru/book/916371
http://www.book.ru/book/915883
http://www.glavbukh.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
МДК 3.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является

производственная практика
цель и задачи практики
В процессе прохождения практики студент должен приобрести практический опыт

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; сроки проведения практики
Производственная практика 2 недели место проведения практики

Коммерческие предприятия( кроме бюджетных учреждений, банков, страховых
организаций) содержание практики Организация расчетов по НДС Организация расчетов
по НДФЛ Организация расчетов по налогу на прибыль Организация расчетов по налогу на
имущество организации УСНО

Организация расчетов с ПФ РФ Организация расчетов с ФОМС РФ Организация
расчетов с ФСС РФ

критерии оценки практики
По итогам собеседования по предоставленному отчету студенту выставляется в

зачетной книжки зачет форма отчетности
Студент по итогам практики предоставляет дневник практики и отчет
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля и специальности 38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов,
а также общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации»; «Статистика»;
«Налоги и налогообложение», «Менеджмент», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, промежуточного контроля
знаний, выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий, сдачи
экзамена по утвержденным билетам.

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля

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

-полнота и точность
отражения начисления
налогов на счетах
бухгалтерского учета;
-полнота и достоверность
отражения расчетов налогов
и сборов

оценка на практических
занятиях

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

- точность и достоверность
отражения сумм налогов в
платежных документах
- полнота и достоверность
заполнения всех реквизитов
в платежных документах по
перечислению налогов

оценка на практических
занятиях
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банковским операциям
ПК З.ЗФормировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды

- полнота и точность
отражения начисления
страховых взносов на счетах
бухгалтерского учета;
-полнота и достоверность
отражения страховых
взносов во внебюджетные
фонды

оценка на практических
занятиях

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

Знать сущность и
социальную значимость
будущей профессии и уметь
проявлять к ней устойчивый
интерес

Текущий контроль:
Подготовка сам.работы

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

Знать методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
уметь организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач и
их оценивать

Текущий контроль:
Подготовка докладов

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

Знать алгоритм действий в
чрезвычайных ситуациях,
уметь принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

Текущий контроль:
Подготовка докладов

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

Знать круг
профессиональных задач,
уметь осуществлять поиск
информации необходимой
для решения круга
профессиональных задач
технологии

Текущий контроль:
Подготовка докладов

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

Знать приемы адаптации в
профессиональной
деятельности, уметь
адаптироваться в
меняющихся условиях
профессиональной
деятельности

Текущий контроль:
Подготовка докладов

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

Знать нормы морали и
служебной этики, уметь
выполнять
профессиональные задачи с
соответствующими нормами
и профессиональной этикой

Текущий контроль:
Подготовка докладов

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи

Знать круг задач
профессионального и

Текущий контроль:
Подготовка докладов
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профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

личностного развития, уметь
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самостоятельно
повышением своей кв
алификации

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

Знать технологию
профессиональной
деятельности и уметь
ориентироваться в условиях
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Текущий контроль:
Подготовка докладов


