
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

Программа утверждена 

Ученым советом МРСЭИ 

Протокол № 10 от 30.06.2022 г. 

Утверждаю 

 

Ректор__________Золотухина Е. Н. 

 

30 июня 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

профессионального модуля 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами 

 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

Квалификация – бухгалтер 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видное 2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Золотухина Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.07.2022 18:31:38
Уникальный программный ключ:
ed74cad8f1c19aa426b59e780a391b3e6ee2e1026402f1b3f388bce49d1d570e



Рабочая программа ПМ. 03 «Проведение расчетов с бюджетами и 

внебюджетными фондами» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2018 г., регистрационный №50137); 

 

 

 

Составитель: Букарина Юлия Жуламановна – преподаватель СПО  

 

Рецензент: Валитова Гузялия Рушановна – главный бухгалтер ООО 

«Клинбух» 

 

 

 

Рабочая программа модуля рассмотрена и одобрена на заседании предметно-

цикловой комиссии № 3 «Дисциплин профессионального цикла по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Московского регионального социально-экономического института (Протокол 

№ 10 от 30 июня 2022 г.). 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ................................................ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ........................ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ . 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ......................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 и личностных результатов 

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 личностное развитие 

ОК-04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК-05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной организации. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

Уметь определять виды и порядок налогообложения; 



ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»;заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин;проводить учет 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством;осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 



ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа. 

Знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»;порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее – 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее – КБК), общероссийский 

классификатор 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; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее – ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда;особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 



процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 138 часов: 

в том числе в форме практической подготовки 72 часа.  

 

Из них на освоение МДК 03.01 – 56 часов;  

в том числе самостоятельная работа 14 час,  

практики, в том числе производственная 72 часа. 

Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет по МДК.03.01, и по 

производственной практике (по профилю специальности). 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.03 – 10 часов.  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-01, ОК-

02, ОК-03, 

ОК-04, ОК-

05, ОК-09, 

ОК-10, ОК-

11, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4 

МДК 03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

56  56  30     14 

ОК-01, ОК-

02, ОК-03, 

ОК-04, ОК-

05, ОК-09, 

ОК-10, ОК-

11, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72     72   

 Экзамен 

(квалификационный) 

10        

 Всего: 138  56     72   



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (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 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетными 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. 

6 

Практические занятия: 

Практическое занятие «Определение источников уплаты налогов, сборов, пошлин».  

Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими проводками начислений и перечислений сумм 

налогов и сборов. Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих к уплате в бюджет».  

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов».  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на прибыль 

организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДФЛ, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы транспортного налога, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы земельного налога, 

подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на имущество 
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организаций, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога»  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы прочих налогов и 

сборов, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налогов и 

сборов»  

Практическое занятие «Определение размера пеней и штрафов, 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. 
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Практические занятия:  

Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Заполнение платежных поручений по уплате налогов» 

 

6 

Тематика самостоятельной работы при изучении Раздела 1: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, работа с информационными порталами, выполнение самостоятельных 

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. 
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Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами  

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. 
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Практические занятия: 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм  

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм  

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай  

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм  

страховых взносов на обязательное медицинское страхование». 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению сумм  

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний». 

Тематика самостоятельной работы при изучении Раздела 2: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, работа с информационными порталами, выполнение самостоятельных 

заданий на тему:  

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

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

3. Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 
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Промежуточная аттестация по МДК 03.01 –  5 семестр – контрольная работа, 6 семестр - дифференцированный зачет 4 



Часов теоретического обучения по МДК 56 

Производственная практика 

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.  

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 в 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.  
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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 20 профессиональных 

заболеваний. 

 

Экзамен (квалификационный) 10 

Всего 138 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет бухгалтерского учета, оснащенный оборудованием:  

26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, 

дидактические средства обучения; 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»; 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013; 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно; 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно; 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно; 

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно. 

 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия», оснащенная оборудованием: 

16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с 

выходом в интернет, автоматизированное рабочее место преподавателя (сервер), 

магнитно-маркерная доска, принтер, сканер, наглядные учебные пособия по дисциплине, 

плакаты, дидактические средства обучения; 

Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, основание Акт 

предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО "СофтЛайн Трейд"; 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr086973 от 26 

декабря 2017 года, АО "СофтЛайн Трейд"; 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013; 

1С:Предприятие 7.7 (сеть) Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB, 

рег. Номер 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.55а, корп.1177862228, 

основание: Договор № АДП-17172 о комплексном информационно-технологическом 

сопровождении системы «1С: Предприятие» от 19.02.2018 года с ООО «1С-Рарус ИТС», 

Акт №АПР-0008640 от 30.04.2020 года об оказании услуг по информационно-

технологическом сопровождении программных продуктов «1С: Предприятие» на 24 

месяца. 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях, основание: Лицензионный договор № Ц21-001022 с конечным пользователем 

экземпляра программы для ЭВМ от 27.01.2021 с ООО «Внедренческий центр», Акт на 

передачу прав АРЦ-0010166 от 01.02.2021, ООО «Внедренческий центр»; 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно; 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно; 



AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно; 

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно. 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся: 

– в экономических подразделениях государственных (муниципальных) 

учреждений,  

– в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Ведение расчетных операций : учебник / Лаврушин О.И., под ред., Рудакова 

О.С., Маркова О.М., Зубкова С.В., Мартыненко Н.Н., Миловская Л.В., Рябов Д.Ю., 

Соколинская Н.Э. — Москва : КноРус, 2021. — 245 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

03467-5. — URL: https://book.ru/book/936586 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Кувшинов, М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс. : учебное пособие / 

Кувшинов М.С. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06669-0. 

— URL: https://book.ru/book/930191 

2. Стексова, Ю.В. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное 

пособие / Стексова Ю.В. — Москва : КноРус, 2021. — 77 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

4365-4860-9. — URL: https://book.ru/book/936346 

3.2.3. Интернет - ресурсы 

1. https://book.ru. 

  

https://book.ru/book/936586
https://book.ru/book/936346


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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 

личностное развитие 

ОК-04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК-09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

ОК-11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

Отлично: 

– даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных 

методик) решены 

соответствующие задачи; 

– в ответах выделялось 

главное, все теоретические 

положения умело увязывались 

с требованиями руководящих 

документов; 

– ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались 

в логической 

последовательности; 

– показано умение 

самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо: 

– даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

– в ответах не всегда 

выделялось главное, 

отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих 

документов, при решении 

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчѐтов; 

– ответы в основном были 

краткими, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно: 

– даны в основном правильные 

ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при 

решении практических задач 

студент использовал прежний 

опыт и не применял новые 

методики выполнения 

Отчет по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

– тестирования; 

- оценки результатов 

практических занятий; 

- оценки результатов 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

- по МДК в форме 

дифференцированного зачета и 

контрольной работы; 

- по производственной практике 

в форме дифференцированного 

зачета;  

- по профессиональному модулю 

в форме экзамена 

(квалификационного). 



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. 

расчѐтов, однако на 

уточняющие вопросы даны в 

целом правильные ответы; 

– при ответах не выделялось 

главное; 

– ответы были 

многословными, нечеткими и 

без должной логической 

последовательности; 

– на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно: 

Выставляется обучающемуся, 

если не выполнены 

требования, соответствующие 

оценке «удовлетворительно». 

 


