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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫМИ ФОНДАМИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре учебного плана 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» принадлежит к циклу профессиональной  и 

практической подготовки,  профессиональные модули (ПМ). 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся должен сформировать общие компетенции, включающие в се-

бя 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 эф-

фективность 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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380201
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

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, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часа; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 55 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

лабораторные работы: (не предусмотрено) - 

практические занятия:  40 

контрольные работы: (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием профессиональ-

ной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка докладов,  рефератов и презентаций; 

- составление терминологического словаря; 

- составление программ; 

- проработка теоретического материала. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5, 6 се-

местр), квалификационного экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» 

Коды профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

 

Всего часов 

(макс, учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. семинарские и 

практические занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), ча-

сов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1–3.4 
МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 
165 110 40  55  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1–3.4 

Учебная практика 36      

Производственная практика 36      

 Всего: 237 110 40  55  
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми» 

Наименование разде-

лов и тем 

№ Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами» 

 

 

 

МДК.03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджетными 

фондами 

 

70/40 

 

Тема 1.1 
Сущность налоговых 

платежей  

 Содержание учебного материала   

1 Социально-экономическая сущность расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 
2 1 

2 Понятие, функции и классификация налогов и сборов 4 1 

3 Практическое занятие №1. 

Понятие, функции и классификация налогов. Основные положения Закона о нало-

говой системе ЛНР 

4 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой; Изучение нормативно-правовой базы. Основные положения 

Закона о налоговой системе ЛНР 

3 

 

Тема 1.2 
Элементы налогов: по-

нятие и значение 

 Содержание учебного материала   

4 Понятие и значение элементов налога. 2 1 

5 Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога. 4 1 

6 Практическое занятие №2. 

Плательщики налогов и сборов. Права налогоплательщиков и их обязанности 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Составить опорный конспект по темам: Изучение нормативно-правовой базы.  

Права налогоплательщиков и их обязанности 

4  

Тема 1.3 Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль орга-

низации 

 Содержание учебного материала   

7 Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. 4 1 

8 Организация расчетов по налогу на прибыль  2 1 

9 Порядок оформления платежных документов на перечисление налога 2 1 
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10 Практическое занятие №3. 

Организация расчетов по налогу на прибыль. Решение задач по определению пла-

тельщиков, учитываемых и не учитываемых доходов и расходов 

4 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат – Налоговый период и ставки налога на прибыль 
3  

11 Практическое занятие №4. 

Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Составление декла-

рации по налогу на прибыль 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат - Общие положения по определению валового дохода и вало-

вого расхода. 

3  

Тема 1.4 

Организация расчетов с 

бюджетом по доходам 

физических лиц 

 Содержание учебного материала   

12 Элементы налога - налогоплательщики, объект налогооблож., налоговые льготы. 4 1 

13 Учет налога. Порядок исчисления и уплаты. 2 1 

14 Декларирование доходов физических лиц 2 1 

15 Практическое занятие №5. 

Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат - Принципы налогообложения доходов физических лиц 
3  

Тема 1.5 
Организация расчетов 

при упрощенной систе-

ме налогообложения 

 Содержание учебного материала   

16 Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для 

применения упрощенной системе налогообложения. 

Элементы налога. 

4 1 

17 Организация расчетов по упрощенному налогу. 2 1 

18 Порядок оформления платежных документов и налоговой отчетности по упро-
щенному налогу. 

4 1 

19 Практическое занятие №6. 

Расчет упрощенного налога и определение суммы налога. 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение – Виды деятельности, в которых применяется патентная 

система.  

4  

20 Практическое занятие №7. 

Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Заполнение налого-

вой документации. 

4 2, 3 

 Самостоятельная работа: 3  
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Составить опорный конспект по теме: Налогоплательщики упрощенной системы и 

их права 

Тема 1.6 
Организация расчетов 
с бюджетом по акциз-
ному налогу 

 Содержание учебного материала   

21 Экономическая сущность и порядок обложения акцизным налогом 2 1 

22 Подакцизные товары, ставки акцизов 2 1 

23 Порядок оформления платежных документов, порядок и сроки уплаты акцизного 

налога 
2 1 

24 Практическое занятие №8. 

Определение размеров акцизного налога. Составление бухгалтерских корреспон-

денций по учету акцизов 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой – Подакцизная продукция 
3  

25 Практическое занятие №9. 
Подакцизная продукция и ее ставки 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат - Порядок начисления и уплаты акцизного налога 

3  

Тема 1.7 

Организация расчетов 

по плате за землю, за 

специальное использо-

вание воды, рыбных и 

других водных живых 

ресурсов 

 Содержание учебного материала   

26 Экономическая сущность земельного налога, арендной платы за 
земельные участки. Порядок исчисления и сроки уплаты.  

4 1 

27 Сущность сельскохозяйственного налога. Ставки, порядок исчисления. 2 1 

28 Сущность сбора за специальное использование воды. Ставки, порядок исчисления 

и уплаты сбора. 

2 1 

 Практические занятия   

29 Практическое занятие № 10. 

Организация расчетов по плате за землю. 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат - Коэффициенты и ставки земельного налога  

3  

30 Практическое занятие № 11. 

Организация расчетов за специальное использование воды. 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Составить опорный конспект по теме: Характеристика и понятие кадастровой 

стоимости, проработка  Закона. 

4 

 

Тема 1.8  

Организация расчетов 
по экологическому 

 Содержание учебного материала   

 Экономическая сущность экологического налога. Расчет экологического налога 2 1 

 Бух. учет расчетов и формирование отчетности по экологическому налогу. 2 1 
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налогу  Практическое занятие № 12. 

Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат - Плательщики налога м база налогообложения  
3  

 Практическое занятие № 13.  

Оформление платежных поручений. Заполнение налоговой документации 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой - Проработка нормативной базы по экологическому налогу. 
4  

Тема 1.9 

Организация расчетов с 

бюджетом по налогу на 

вмененный доход 

 Содержание учебного материала   

41 Понятие, виды деятельности, по которым применяется налог на 
вмененный доход. 

2 1 

42 Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 2 1 

43 Практическое занятие № 14. 

Организация расчетов с бюджетом по налогу на вмененный доход 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат -  Особенности определения налога на вмененный доход  

3 
 

Тема 1.10 

Организация расчетов 

по Единому социаль-

ному взносу 

 Содержание учебного материала   

44 Экономическая   сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание и социальное обеспечение 

2 1 

45 Учет страховых взносов 2 1 

46 Практическое занятие № 15. 

Определение плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение – Характеристика страховых выплат  

3  

47 Практическое занятие № 16. 

Заполнение форм отчетности по страховым взносам 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат -  Основное предназначение этого взноса. Налоговый и 

отчетный период.    

3 

 

Тема 1.11 

Ответственность нало-

гоплательщиков  

 

 Содержание учебного материала   

48 Понятие налогового нарушения.. Условия привлечения к ответственности за со-

вершение налогового нарушения. 
4 1 

49 Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности.  2 1 

50 Практическое занятие № 17. 

Условия привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения. 
2 2, 3 
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 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение - Налоговые санкции. Штрафные санкции. 
3 

 

ВСЕГО:   165  

УП.03 Учебная практика   
Виды работ: 

Ознакомление с документами по начислению налогов 

Ведение учета по начислению и перечислению налогов. 

Документальное оформление перечислений налогов и сборов. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета начисленных и перечисленных налогов. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам 

Ведение учета по начислению и перечислению страховых взносов. 

Документальное оформление перечислений страховых взносов. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета начисленных и перечисленных страховых взносов. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с фондами социального страхования и обеспечения 

36  

ПП.03 Производственная практика   
Виды работ: 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета организации. 

Ознакомление с организацией учета расчетов по налогам и сборам. 

Участие в формировании налоговой базы для расчета налогов. 

Участие в формировании документации по операциям на перечисление налогов и сборов. 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов. 

Ведение учета расчетов по налогам и сборам. 

Ознакомление с организацией учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Участие в формировании налоговой базы для расчета страховых взносов. 

Участие в формировании документации по операциям на перечисление страховых взносов. 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов. 

Ведение учета расчетов с внебюджетными фондами 

36  

 

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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕ-

БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Методическое обеспечение обучения: 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Закон ЛНР о налогообложении.  

2. Закон Луганской Народной Республики "О едином взносе на обще-

обязательное социальное страхование" 

3. Положение о регистрации физических лиц в Государственном ре-

естре физических лиц - плательщиков налогов Луганской Народной Респуб-

лики 

 

Дополнительные источники: 

1.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М.-

ИНФРА-М.,2008 г.  

2. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет Учебное пособие. – 

М.:Форум 2011 предназначено для проведения практических занятий по бух-



 14 

галтерскому учету. Пособие соответствует темам государственного стандар-

та по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" и адресовано студен-

там колледжей и техникумов.  

3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение Москва Издательский 

центр «Академия» 2009  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Закон Луганской Народной Республики «О едином взносе на обще-

обязательное социальное страхование» 

https://gknslnr.su/docs/legislations/1058-zakon-luganskoy-narodnoy-

respubliki-o-edinom-vznose-na-obscheobyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html 

2. Закон ЛНР о налогообложении. 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/79-ii-28.12.15-o-nalogovoy-

sisteme-redakciya-09.06.2017.p 

3. Положение о регистрации физических лиц в Государственном ре-

естре физических лиц - плательщиков налогов Луганской Народной Респуб-

лики 

https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-

lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-

narodnoy-respubliki.html 

 

https://gknslnr.su/docs/legislations/1058-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-o-edinom-vznose-na-obscheobyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html
https://gknslnr.su/docs/legislations/1058-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-o-edinom-vznose-na-obscheobyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html
../../../../../../../User/AppData/Local/Temp/79-ii-28.12.15-o-nalogovoy-sisteme-redakciya-09.06.2017.p
../../../../../../../User/AppData/Local/Temp/79-ii-28.12.15-o-nalogovoy-sisteme-redakciya-09.06.2017.p
https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-narodnoy-respubliki.html
https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-narodnoy-respubliki.html
https://gknslnr.su/docs/pologeniya/702-polozhenie-o-registracii-fizicheskih-lic-v-gosudarstvennom-reestre-fizicheskih-lic-platelschikov-nalogov-luganskoy-narodnoy-respubliki.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения опросов, семинаров, те-

стирования, а также выполнения индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения: 

 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, фронтальный опрос, се-

минарские занятия  

определять виды и порядок налогообложе-

ния; 

ориентироваться в системе налогов; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

Знания: 

 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, фронтальный опрос, се-

минарские занятия, терминологи-

ческий диктант.  

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

учет расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению; 

объекты налогообложения для исчисления 

ЕСН; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 
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