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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы 

 

        Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 

подготовка и в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели 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: 

1.2.1.Перечень общих компетенций. 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 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. 
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1.2.2.Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 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. 

1.2.3.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; 
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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; 

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, 

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; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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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. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 106 

Самостоятельная работа  10 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 

в т.ч  контрольная работа 
12 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Производственная практика по профилю специальности  36 

Консультации перед экзаменом по модулю 2 

Экзамен по модулю  12 
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                           СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х  и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

ПК 3.1-  3.4 

ОК 1- ОК 05, 

ОК 9- ОК 11 

 МДК 03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

56 46 34  10 -  

ПК 3.1-  3.4 

ОК 1- ОК 05, 

ОК 9- ОК 11 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

36      36 

 Консультация перед 

экзаменом по модулю  
2 2      

 Экзамен по модулю 12 12      

Всего:  106 60   10  36 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 
специально выделенный период (концентрированно). 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Урове

нь 

освое

ния 

Макси
мальн

ая 
учебн

ая 
нагруз

ка 

Аудиторная 
нагрузка 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та 

всего В 
т.ч. 

прак
т. 

МДК 03.01.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами        

Раздел 1. Проведение расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами   2 2    

 

Тема 1.1 

Сущность налога 

и сбора. 

Классификация 

налоговых 

платежей. 

Содержание учебного материала 

Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Экономическая сущность налогов 

и сборов, их объективная необходимость. Функции налогов. Элементы налога: 

субъекты налогообложения, объекты налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговые вычеты или льготы, налоговый период, сроки уплаты. Источники 

уплаты налогов, сборов, пошлин. Аналитический учет по сч. 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов. 

1 1    
2 

 Тема 1.2 

Классификация 

налогов  

 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  Понятие и 

виды специальных налоговых режимов.  Прямое и косвенное налогообложение 

Другие признаки классификации. 

1 1    

2 

Раздел 2. Федеральные налоги 22 22 16   

 Тема 2.1 Налог на 

добавленную 

стоимость 

 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет. 

Элементы НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Учет НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления 

платежных документов бюджетную систему РФ. 

6 6 4 2 3 

 

 

 

Практические занятия 

Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 

4  4  3 
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 корреспонденций по учету НДС. Оформление платежного поручения на перечисление 

НДС в бюджет. 

 Тема 2.2  

Акцизы 

Содержание  
Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет акцизов. 

Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную 

систему  РФ. 

    3 

Практическое занятие 

Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету акцизов. Оформление платежного поручения на 

перечисление акцизов в бюджет. 

    3 

 Тема 2.3  Налог 

на прибыль 

организаций 

Содержание 

Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. 

Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.  Нормируемые расходы. 

Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет налога на 

прибыль. Понятие налогового учета. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

10 10 8 2 3 

Практическое занятие 

Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и не учитываемых при 

исчислении налога доходов и расходов, исчислению налоговой базы и суммы налога в 

бюджет. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Оформление 

платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

8  8  3 

 Тема 2.4. Налог 

на доходы 

физических лиц 

Содержание 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога: 

налогоплательщики (понятие резидентов и нерезидентов), объекты налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы (доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты), порядок исчисления и уплаты. 

Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивидуальных 

предпринимателей. Учет налога. Декларирование доходов физических лиц. Порядок 

оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

6 6 4 2 3 

Практические занятия 4  4  3 
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Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых доходов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление 

налога в бюджет. Заполнение налоговой документации по налогу. 

 Тема 2.5. 

Государственная 

пошлина 

Содержание  
Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие 

государственную пошлину. Понятие юридически значимого действия. Элементы 

государственной пошлины: плательщики, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в 

судах и при совершении нотариальных действий. 

    3 

Практические занятия 

Решение задач по определению плательщиков и сумм 

госпошлины. Оформление платежного поручения на перечисление государственной 

пошлины в бюджет.                                                                                                   

    3 

 

Раздел  3.   Региональные налоги                                                                                                                                              

 5 4   

 Тема 3.1. Налог 

на имущество 

организаций 

Содержание  
Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога (с 

учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Учет налога. Особенности исчисления и уплаты налога. Порядок оформления налоговой 

отчетности по налогу. 

5 1 4 2 3 

Практические занятия 

Решение задач по определению плательщиков и сумм налога. Оформление платежного 

поручения на перечисление налога в бюджет. 

4  4  3 

 Тема 3.2. 

Транспортный 

налог 

Содержание  
Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом 

региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет 

транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при 

приобретении права собственности на транспортное средство, снятии с учета 

транспортного средства, смене двигателя. Порядок оформления налоговой отчетности 

по налогу. 

    3 

Практические занятия     3 
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Решение задач по определению транспортного налога. Оформление платежного 

поручения на перечисление налога в бюджет. 

Раздел 4. Местные налоги                                                                                                                                                    

 Тема 4.1. Налог на 

имущество 

физических лиц 

Содержание  
Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

    3 

Практические занятия 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога 

    3 

 Тема 4.2   

Земельный налог 

Содержание  
Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, 

объекты налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, 

налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

    3 

Практические занятия 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога 

    3 

Раздел 5.  Специальные налоговые режимы 8 8 6   

 Тема 5.1  

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Содержание  
Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для 

применения УСН. Элементы единого налога:  налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

5 1 4 2 3 

Практические занятия 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога 

  4  3 

 Тема 5.2   

Единый налог на 

вмененный доход 

 

Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененного 

дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 

систему РФ. 

3 1 2  3 

Практические занятия 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога 

2  2  3 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 9 9 8   
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 Тема 6.1. 

Страховые 

взносы в 

Пенсионный 

фонд России, 

Фонд 

социального 

страхования 

России, 

Федеральный и 

территориальны

е фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования 

России 

Содержание 

Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и социальное обеспечение. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, 

порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Учет страховых взносов. Оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. 

9 1 8  3 

Практические занятия 

Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, 

исчислению базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету взносов. Оформление платежного поручения на перечисление взносов во 

внебюджетные фонды. Заполнение форм отчетности по страховым взносам 

 

 

8  8  3 

  Итого часов   46 34   

 Производственная практика (по профилю специальности)      

  Виды работ 

определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов; 

-  применение налоговых льгот;  

- начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней; 

- начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды;  

- оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям; 

- оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

36    3 

  Самостоятельная работа (задания см. в УМР по МДК 03.01)  10   10  

  Консультация перед экзаменом по модулю 2     



 

 

 

15 

  Экзамен по модулю 12     

 Всего часов  106     

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 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Бухгалтерский 

учет», лаборатории «Учебная бухгалтерия», базы практики.  

          Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект бланков унифицированных первичных документов; 

- комплект бухгалтерских балансов; 

- комплект плана счетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- комплект форм учетных регистров; 

 

Техническое оснащение лаборатории: 

- компьютеры 

- программа 1С:Бухгалтерия 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, 

видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с 

применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

3.2.1. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования 

в образовательном процессе. 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 
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14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98- ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция 

); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 
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37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) Закон Вологодской области «О транспортном 

налоге»  № 842-ОЗ  

53. Закон Вологодской области «О налоге на имущество организаций»  № 968-ОЗ   

54. Закон Вологодской области «О системе налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 

видов деятельности»  ( с изменениями)  

 

 

Основная учебная литература:  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

https://urait.ru/bcode/467050
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2. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; 

под редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 

 

Дополнительная учебная литература  

 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

3. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

4. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.:КНОРУС,2017. – 360с.  

5. Худолеев В.В., Налоги и налогообложение: учебник.- 4-е изд., испр.и доп. – М.: 

ФОРУМ, 2016.- 320с.- (Профессиональное образование).   

6. Агафонова М.Н. Налогообложение торговых операций. – М.: Бератор–Пресс, 2016. – 

320 с. 

7. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история налогообложения: 

Учеб.пособие. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 240 с. 

8. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение. – М.: Юрайт – М, 2017. – 

555с. 

9. Региональные и местные налоги и сборы. – М.: Бератор-Пресс, 2018. – 136 с. 

10. Скворцов О.В., Скворцова Н.О. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для 

сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

11. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 576с. 

12. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

13. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

14. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

15. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

503 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

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

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

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

https://urait.ru/bcode/453684
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
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6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Периодическая печать 

1. Журналы: «Налоговые известия Вологодской области», «Бухгалтерский учет», 

«Главбух», «Налоговый вестник» и др. 

2. Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Российская газета» 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий и их 

сочетание. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах пропорционально количеству часов. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла учебного плана «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», математического и естественно-научного цикла «Математика»,  

общепрофессионального цикла «Экономика организации», «Статистика», «Документационное 

обеспечение управления «Основы бухгалтерского учета», «налоги и налогообложение», 

«Менеджмент», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Бизнес-планирование»  и успешное освоение 

профессионального модуля  ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов  организации», прохождения производственной практики ПП.01, 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов , выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации», прохождения производственной практики ПП.02. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования 

экономического профиля,  обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-

го раза в три года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов, заполнению 

налоговых деклараций 

и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, 

зачет, экзамен (квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных документов 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, 

зачет, экзамен (квалификационный). 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов и оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта, заполнению 

налоговой отчетности 

во внебюджетные 

фонды. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, 

зачет, экзамен (квалификационный). 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных 

документов, по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, тестирование, 

контрольные работы по темам МДК, 

зачет, экзамен (квалификационный). 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 
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деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

задач  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ 

и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной научной и 

профессиональной терминологии, 

участие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, выставках, 

научно-практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты решения 

стандартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 
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культурного контекста особенности 

социального и 

культурного контекста 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и построения 

устных сообщений на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности, 

составлять бизнес-план 

с учетом выбранной 

идеи, выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, 

определять источники финансирования 

и строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения 

задачи. 

 Определение потребности в 

информации. 

 Осуществление эффективного 

поиска. 

 Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

 Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

 Составить план действия. 

 Определять необходимые 

ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный 

план. 

 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

 Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

 Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

 Структуру плана для 

решения задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

 Планирование 

иформационного поиска из 

широкого набора  источников, 

необходимого для выполнения 

Профессиональных задач 

• Проведение анализа 

полученной информации, выделяет    

• Определять задачи поиска 

информации 

• Определять 

необходимые источники 

информации 

• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

 Номенклатуру информационных 

Источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

• Приемы структурирования 

информации 

• Формат оформления 

результатов поиска информации 
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деятельности в ней главные аспекты. 

• Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

• Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Получаемую информацию 

• Выделять  наиболее значимое в 

перечне информации 

• Оценивать практическую 

Значимость результатов поиска 

• Оформлять результаты поиска 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 Использование актуальной 

нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

• Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

• Содержание 

Актуальной нормативно-правовой 

документации 

• Современную научную и 

профессиональную терминологию 

• Возможные траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно  

заимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

 Планирование профессиональной 

деятельность 

 Организовывать работу 

коллектива и команды 

 Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 

 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Оформлять документы 

 Особенности социального и 

культурного контекста  

 Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

 Понимать 

значимость своей 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 
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демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

профессии 

(специальности) 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии  

(специальности) 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 Правила экологической 

безопасности при ведении 

Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Применение средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

• Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 

Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

 Ведение общения на 

профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл 

четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы 

профессиональные и бытовые), 

 понимать  тексты  на 

базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию  

предметов, средств  и процессов 

профессиональной деятельности 
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 строить простые 

высказывания о себе и своей 

профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

особенности произношения  

 правила чтения текстов   

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-

планов  

 Порядок выстраивания 

презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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Лист-вкладка  рабочей программы профессионального модуля  
 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и  внебюджетными фондами 

 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 
№ 

п/п 

Учебный год  Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое содержание изменений  

1      
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