
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами составлена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, перечень основной и дополнительной литературы, 

задания и перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 
 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

Эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи или 

проблемы 

Проверочная работа 

Практическая работа 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Тестовые задания 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Проверочная работа 

Практическая работа 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

Практическая работа 

 



эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно оформлять документы при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Тестовые задания 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Участие в программах 

антикоррупционной направленности 

Практическая работа 

Тестовые задания 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценка соблюдения правил 

окружающей среды в ведении 

профессиональной деятельности 

Проверочная работа 

Тестовые задания 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными организациями 

Тестовые задания 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование современного 

программного обеспечение в ходе 

работы. 

Практическая работа 

Тестовые задания 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умение применять нормативно-

правовые акты в профессиональной 

сфере. 

 

 

Практическая работа 

Тестовые задания 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

Выявлять достоинства и недостатки 

работы любого хозяйствующего 

субъекта в профессиональной сфере. 

Проверочная работа 

Практическая работа 



деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- правильное определение видов и 

порядка налогообложения; 

- демонстрация умения 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделение элементов 

налогообложения в соответствии с 

налоговым законодательством; - 

определение источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;                               

-   организация аналитического учета 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

Тестовые задания  

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- соблюдение технологии заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов в 

соответствии с установленными 

правилами; 

- выбор кодов бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- применение образцов заполненных 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 

Практическая работа 

 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы. 

 

Соблюдение порядка учета расчетов 

по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- установление объектов для 

исчисления страховых взносов; 

- соблюдение порядка и сроков 

исчисления страховых взносов; 

- соблюдение особенности зачисления 

сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- рациональная организация 

аналитического учета по счету 69 

Практическая работа 

Тестовые задания 



"Расчеты по социальному 

страхованию";                           

- расчет начисления и точного 

перечисления взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

-  осуществление аналитического 

учета по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Уметь заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

 

Проверочная работа 

Практическая работа 

 


