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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа учебной практики ПМ.03, является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет и контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам ее прохождения. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в налоговой системе 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, пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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- 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 ПФР, ФСС и 

ФОМС; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по перечислению штрафов и пени во внебюджетные 

фонды; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды: заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП 

получателя платежей, КБК, ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера и даты 

документа; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3. Количество часов на учебную практику 

 

       Всего – 1 неделя, 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-числению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней . 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет и контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профес-сионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-зовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответ-ственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-стного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-ровать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель- ности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП .03 

3.1.  Тематический план учебной практики углубленной подготовки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования разделов 

учебной практики 

Учебная практика 

Количество недель Количество часов 

Сроки проведения 

практики согласно 

графику учебного процесса 

1 2 3 4 5 

 

ПМ.03 

«Проведение расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами» 

 

Раздел 1. Понятие налога и 

сбора. Классификация 

налоговых платежей. 

Раздел 2. Федеральные 

налоги. 

Раздел 3. Региональные 

налоги. 

Раздел 4. Местные налоги. 

Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы. 

Раздел 6. Страховые взносы 

на обязательное социальное 

страхование и обеспечение. 

  

4 

 

 

 

12 

 

6 

 

4 

 

4 

 

6 

 

июнь 

Всего: 1 36 
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Код 

профессионального 

модуля 

Формируемый образовательный 

результат 

Виды 

выполняемых 

работ 

Содержание работ (детализация 

видов выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

1 2 3 4 5 

 

ПМ.03 

«Проведение расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами» 

 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 

Уметь: 

- определять виды и порядок 

налогообложения; 

- ориентироваться в налоговой си-

стеме Российской Федерации; 

- выделять основные элементы на-

логообложения; 

- определять источники уплаты на-

логов,  сборов и пошлин 

- оформлять бухгалтерскими про-

водками начисления и перечис-

ления  сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический 

учет по счету 68 «расчеты по на-

логам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и сбо-

ров; 

- выбирать для платежных пору-

чений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

- выбирать для платежных пору-

чений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной 

класссификации для определен-

ных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполне-

ния платежных поручений по пе-

Раздел 1. Понятие 

налога и сбора.  

Классификация налоговых платежей. 

Изучение порядка налогообложения, 

выделение элементов 

налогообложения. 

Определение источников уплаты 

налогов, сборов и пошлин. 

4 

Раздел 2. 

Федеральные 

налоги. 

 12 

2.1. Учет налога на 

добавленную 

стоимость (НДС). 

- Налоговый период и ставки налога. 

-  Расчет налоговой базы по НДС. 

-  Льготы и порядок освобождения от 

уплаты налога, налоговые вычеты и 

порядок их применения. 

- Порядок исчисления НДС и сроки 

уплаты налога. 

- Методика заполнения и сроки пред-

ставления налоговой декларации по 

НДС. 

- Расчет налоговой базы и суммы на-

логовых вычетов по НДС.  

- Расчет суммы НДС к уплате в бюд-

жет. 

- Заполнение налоговой декларации по 

-НДС. 

- Организация аналитического учета 

по сч.68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление НДС и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

2 
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речислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- проводить учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспече-

нию; 

- определять объекты налогообло-

жения для начисления страховых 

взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать 

сроки начисления и перечисления 

страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- оформлять бухгалтерскими про-

водками начисление и перечисле-

ние сумм страховых взносов в 

ПФР, ФСС и ФОМС; 

- осуществлять аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по со-

циальному страхованию и 

обеспечению»; 

- проводить начисление и перечи-

сление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболе-

ваний; 

- использовать средства внебюд-

жетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохо-

ждения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка; 

2.2 Учет налога на 

прибыль организа-

ций. 

- Плательщики налога, объект налого-

обложения. 

- Порядок определения доходов для 

целей налогообложения, классифика-

ция доходов. 

- Расходы и их группировка по элемен-

там. 

- Порядок признания доходов и расхо-

дов при методе начисления и при касс-

совом методе. 

- Порядок определения налоговой ба-

зы, налоговые ставки, налоговый и 

отчетный периоды. 

- Порядок исчисления авансовых пла-

тежей. 

Расчет налога на прибыль и заполне-

ние налоговой декларации. 

- Организация аналитического учета 

по сч. 68 «расчеты по налогам и 

сборам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление налога на прибыль и 

контроль их прохождения по расчет-

но-кассовым банковским операциям.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Учет налога на 

доходы физических 

лиц. 

- Плательщики налога, объект налого-

обложения, особенности исчисления 

налоговой базы. 

- Доходы, не подлежащие налогообло-

жению; стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты. 

- Налоговый период, налоговые став-

ки. 

- Порядок исчисления и сроки уплаты 

2 
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- заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых взно-

сов  в ПФР, ФСС и ФОМС; 

- выбирать для платежных поруче-

ний по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени во внебюджет-

ные фонды; 

- пользоваться образцом заполне-

ния платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды, заполнять 

данные статуса плательщика, ИНН 

и КПП получателя, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, страхового пе-

риода, номера и даты документа; 

- осуществлять контроль прохо-

ждения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка.   

 

налога. 

- Определение налога и заполнение на-

логовой декларации по форме 3- 

НДФЛ, заполнение формы 2-НДФЛ. 

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление НДФЛ  и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 

 

 

2.4 Учет акцизов. - Плательщики налога, определение 

объекта налогообложения, порядка 

исчисления и сроков уплаты акцизов. 

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление акцизов  и контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

2 

2.5 Учет государ-

ственной пошлины. 

- Плательщики пошлины, объект нало-

гообложения, порядок исчисления и 

сроки уплаты. 

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление госпошлины  и кон-

троль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

2 

Раздел 3. 

Региональные 

налоги. 

 6 
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3.1 Учет налога на 

имущество организа-

ций. 

- Плательщики налога, объект налого-

обложения, определение налоговой 

базы. 

- Объекты, не подлежащие обложению 

налогом на имущество организаций; 

льготы по уплате налога. 

- Налоговый период, налоговые став-

ки. 

- Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. 

- Определение налога и заполнение на-

логовой декларации по налогу на иму-

щество организаций. 

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление налога на имущество 

организаций  и контроль их прохожде-

ния по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Учет транспорт-

ного налога. 

Плательщики налога, объект налого-

обложения, определение налоговой 

базы. 

- Лльготы по уплате транспортного  

налога. 

- Налоговый период, налоговые став-

ки. 

- Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. 

- Определение суммы налога и запол-

нение налоговой декларации по транс-

порному налогу . 

- Организация аналитического учета 

2 
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по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление  транспортного нало-

га н  и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским опера-

циям. 

 

Раздел 4. Местные 

налоги. 

 4 

4.1 Земельный налог. - Прлательщик и налога, объект 

налогообложения, льготы по 

земельному налогу. 

-  Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. 

- Определение суммы налога и запол-

нение налоговой декларации по зе-

мельному налогу. 

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление земельного  налога н  

и контроль их прохождения по расчет-

но-кассовым банковским операциям.  

 

Раздел 5. 

Специальные 

налоговые режимы. 

 4 
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5.1 Учет при 

упрощенной системе 

налогообложения 

(УСН). 

- Плательщики УСН, объекты налого-

обложения «доходы» и «доходы минус 

расходы». 

- Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога, отчетный и налоговый пери-

оды. 

- Определение суммы налога и 

заполнение налоговой декларации по 

УСН при использовании объектов 

налогообложения «доходы» и «доходы 

минус расходы» . 

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление налога УСН    и кон-

троль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

 

2 

5.2 Учет единого на-

лога на вмененный 

доход (ЕНВД). 

- Плательщики ЕНВД, объекты 

налогообложения, определение видов 

деятельности по ОКУН. 

- Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога, отчетный и налоговый пери-

оды. 

- Определение суммы налога и запол-

нение налоговой декларации по ЕНВД  

- Организация аналитического учета 

по сч..68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление ЕНВД    и контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

2 
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Раздел 6. Страхо-

вые взносы на 

обязательное 

страхование и 

социальное 

обеспечение.  

 6 

6.1 Учет страховых 

взносов в ПФР, ФСС 

и ФОМС. 

- Плательщики взносов, объекты нало-

гообложения. 

- Определение налоговой базы с уче-

том сумм, не подлежащих 

налогообложению. 

- Ставки страховых взносов на пенси-

онное, социальное и медицинское 

страхование, налоговые льготы. 

- Налоговый и отчетный периоды,  по-

рядок исчисления и сроки уплаты 

взносов. 

- Методика проведения расчетов по 

авансовым платежам во внебюджет-

ные фонды и заполнение отчетов по 

формам РСВ-1ПФР и 4-ФСС. 

- Организация аналитического учета 

по сч..69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

- Оформление платежных документов 

на перечисление взносов во внебюд-

жетные фонды   и контроль их прохо-

ждения по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

4.1. Образовательные технологии 

 

o Групповые технологии 

o Технология индивидуализации обучения  

o Информационно – коммуникационная технология 

o Проектная технология 

 

4.2.  Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

        - положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

        - программа учебной практики; 

        - график проведения практики; 

        - график консультаций; 

        - график защиты отчетов по практике.   

 

4.3. Требования к материально - техническому обеспечению практики. 

          

         Оборудование учебной практики: 

        - инструктивный материал; 

        - бланковый материал; 

        - комплект учебно – методической документации. 

        Технические средства: 

        - компьютер, принтер, сканер, модем; 

        - информационно – справочные системы «Консультант» и «Гарант»; 

        - программа «1С: налогоплательщик 8.2», «1С: Бухгалтерия 8.2» 

 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы. 

 

                             Основные источники: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 31.07.98 № 147–ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 05.08.2000 №117- ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Федеральный закон РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4. Федеральный закон от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной де-ятельности организаций и 

Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 

31.10.2000г. №94н (в ред. приказов Минфина РФ от 07.05.2014г. №38н и от 08.11.2010г. 

№142н). 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 29.07.2017г. №107н, от 24.03.2009г. №31н, от 18.09.2006г. №11н, от 

26.03.2007г. №26н, от 26.10.2015г. №132н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2018г. №106н (в редакции приказов 

Минфина РФ от 11.03.2009г. №22н, от 08.11.2017г. №142н, от 08.11.2010г. №144н).     

8. Говорова В.В., Прудникова Т.Ю. Теория бухгалтерского учета. Курс лекций. Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018г. 

9. Вещунова Н.Л. Сборник задач по бухгалтерскому. Финан6совому учету: учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2019г. 
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10. Кириллова Н.А., Богаченко В.М. сборник задач по бухгалтерскому учету. – М.: Проспект, 

2018г. 

11. Сорокина Е.М. Бухгалтерский (финансовый) учет: вопросы, тесты и задачи: Учебное 

пособие. –М.: Финансы и статистика, 2017г. 

12. Харьков В.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебно-методическое пособие. –М.: 

финансы и статистика; ИНФРА – М, 2018г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: 

 - «Налоговый учет бухгалтера»; 

 - «Главбух»; 

 -  «Налоговая практика и политика»; 

 - «Бухгалтерский и налоговый учет». 

 

2. Интернет – ресурсы: 

 - WWW.nalog.ru – информационный сайт ФНС РФ; 

 - WWW.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России с разъяснением законодательной 

базы; 

 - WWW.consultant.ru.    

 

Справочно – правовые системы: 

1. Правовая система «Гарант»; 

2. Правовая система «Консультант» 

 

4.4. Требования к руководителям практики. 

 

       Директор образовательного учреждения: 

      - осуществляет общее руководство и контроль практики; 

      - утверждает план – график проведения практики; 

      - рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам практики. 

      

Заведующий практикой: 

       - организует и руководит работой по созданию программ учебной практики студентов по 

специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка)»; 

       - составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и доводит 

их до сведения преподавателей и студентов; 

       - осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

       - участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреждения; 

       - контролирует ведение документации по практике. 

 

      Преподаватель – руководитель учебной практики: 

      - разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

      - проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики.   

   

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

      Студенты в период прохождения практики обязаны: 

      - соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового распорядка; 

      - строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.     
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

        Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующий о за-креплении знаний и 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций. , освоении профессионального модуля. 

       Студент в конце практики защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами 

отчетов выставляется зачет по практике. 

       Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

      - титульный лист; 

      - содержание; 

      - практическая часть; 

      - приложения. 

      Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение : копий документов, выдержек из от-четных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, положений и т.п. 

       Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4, цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – 

полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль.  

                        

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и сбо-

ров в бюджеты различ-

ных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соответствие отражения бухгалтерских 

проводок инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета фи-нансово – 

хозяйственной деятельности организаций (утв 

приказом Минфина РФ  от 31.10.2000г. №94н в 

ред. от 08.11.2010г. №142н); 

- правильность определения налоговой базы по 

налогам в соответствии с налого-вым кодексом 

РФ; 

- правильность составления и оформле-ния 

документации по налогам, форм налоговой 

отчетности в соответствии с приказами ФНС РФ 

«Об утверждении формы и формата 

предоставления нало-говой декларации по налогу 

в электрон-ном виде и порядке его заполнения»;  

- правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ в соответствии с 

налоговым кодексом РФ; 

- правильность определения сроков упла-ты 

налогов и подачи налоговой отчетно-сти в 

налоговые органы в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. 

 

  

Зачет по 

учебной 

практике. 

 

 

: 
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ПК 3.2. Оформлять пла-

тежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их про-

хождение по расчетно – 

кассовым банковским 

операциям.  

Соответствие приказу Минфина РФ от 

24.11.2004г. №106н «Об утверждении правил 

указания информации в полях расчетных 

документов на перечисление налогов, сборов и 

иных платежей в бюджетную систему РФ (в 

редакции от 30.12.2010г. № 190н). 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страхо-

вых взносов во внебюд-

жетные фонды.  

- Соответствие отражения бухгалтерских 

проводок инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета фи-нансово – 

хозяйственной деятельности организаций (утв 

приказом Минфина РФ  от 31.10.2000г. №94н в 

ред. от 08.11.2010г. №142н); 

- правильность исчисления сумм страхо-вых 

взносов, определения сроков уплаты страховых 

взносов и сроков подачи от-четности в органы 

внебюджетных фон-дов в соответствии с 

Федеральным зако-ном от 24.07.2009г. 3212-ФЗ 

«О страхо-вых взносах в Пенсионный Фонд РФ, 

Фонд Социального Страхования РФ, Фе –

деральный Фонд Обязательного Меди-цинского 

Страхования РФ».  

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их про-

хождение по расчетно – 

кассовым банковским 

операциям. 

Соответствие приказу Минфина РФ от 

24.11.2004г. №106н «Об утверждении правил 

указания информации на полях расчетных 

документов на перечисление налогов, сборов и 

иных платежей в бюд-жетную систему РФ» (в 

редакции от 30.12.2010г. №190н) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций обеспечивающих их умения. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать сущ-ность и 

социальную значимость своей 

буду-щей профессии, прояв-лять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

Собеседован

ие, отчет по 

практике, 

экзамен по 

ПМ.03 

«Проведени

е расчетов с 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель-ность, 

выбирать типовые методы и 

способы вы-полнения 

 Выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в 

области налогового учета и налогового 

планирования; 
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профессио-нальных задач, 

оцени-вать их эффективность и 

качество. 

   оценка эффективности и качества вы-

полнения задач. 

 

бюджетом и 

внебюджетн

ыми 

фондами» ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и при-нимать 

решения в не-стандартных 

ситуациях.   

 Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области нало-

гового учета и планирования налоговой 

деятельности.  

ОК4. Осуществлять по-иск и 

использование ин-формации, 

необходимой для эффективного 

вы-полнения профессио-нальных 

задач, профес-сионального и 

личност-ного развития. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников 

информации, включая электронные 

ОК5. Использовать ин- 

формационно-комму-

никационные техноло-гии для 

совершен-ствования професси-

ональной деятельности. 

Работа с компьютером, использование 

специальной компьютерной программы « 

С: Предприятие – Бухгалтерия пред-

приятия 8».  

 

 

ОК6.  Работать в коллек-тиве и в 

команде,  обес-печивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и пре-

подавателями  в ходе обучения. 

ОК7.   Ставить цели, мо-

тивировать деятельность 

подчиненных, организо-вывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы.  

ОК8.  Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-ностного 

развития, зани-маться 

самообразова-нием, осознанно 

плани-ровать повышение ква-

лификации. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК9. Быть готовым к смене 

технологий в про-фессиональной 

деятель-ности.  

Изучение и анализ инноваций в области 

налогового учета и планирования налого-

вой деятельности.  

 

 


