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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами разработана на основе 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 17.09.2015 г. № 525. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами  и соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и бухгалтерский учет: 

− 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; 

− ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов средствами 

профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

студентов.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- ведения бухгалтерского учета и составления отчетности  в 

бюджетных организациях. 

уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Донецкой народной 

республики; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по налогам и сборам; 
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− 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 ЕСВ; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСВ; 

− применять особенности зачисления сумм ЕСВ в Фонд 

социального страхования Донецкой народной республики; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСВ в Фонды социального страхования; 

− осуществлять аналитический учет расчетов 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 фонды страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 
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− оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее -ИНН) получателя, Кода причины постановки на 

учет(далее - КПП) получателя; 

− наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общегосударственный классификатор 

административно-территориальных образований (далее - 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 Донецкой народной республики; 

− элементы налогообложения; 

− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

− аналитический учет по расчетам по налогам и платежам; 

− порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 
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− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− аналитический учет по расчетам по социальному страхованию; 

− сущность и структуру ЕСВ; 

− объекты налогообложения для исчисления ЕСВ; 

− порядок и сроки исчисления ЕСВ; 

− особенности зачисления сумм ЕСВ в Фонд социального 

страхования Донецкой народной республики; 

− оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСВ в фонды 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 108 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 75 часа; 

- самостоятельной работы студента - 33 часов; 

учебной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности 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 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 

ПК 3.4. 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 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, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
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 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1.Тематический план профессионального модуля  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

учебная, 
часов 

производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая  
работа, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа, 
часов 

ПК 3.1- 3.4 МДК. 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

108 75 30 5 33 8 72 не 
предусмотрена 

 Всего 108(72*) 75 30 5 33 8 72  
 

* Часы учебной практики  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

Лекции 
1 Введение. Сущность налоговых платежей 

Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции налога. Элементы налога. Понятие и 
виды республиканских и местных налогов и сборов. Понятие и виды специальных налоговых 
режимов. Прямое и косвенное налогообложение. 

2 1 

 Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания.  

 2 

Раздел 1 Организация расчетов с бюджетами 
Тема 1.1. 

Республиканские 
налоги и сборы 

Содержание учебного материала   
Лекции   
2 Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. 
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Элементы налога: 
налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые 
ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления платежных документов на 
перечисление налога в бюджетную систему. 

2 1 

 

3 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на 
прибыль.  
Понятие налогового учета. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налога на прибыль Порядок оформления платежных документов на перечисление 
налога в бюджетную систему 

2 1 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия   
1 Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и не учитываемых при исчислении 

налога доходов и расходов, исчислению налоговой базы и суммы налога на прибыль в бюджет. 
Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Оформление платежного 
поручения на перечисление налога на прибыль в бюджет. 
 

2 2 

 Лекции   

 

4 Учет расчетов по налогу с оборота. 
Экономическая сущность налога с оборота. Элементы налога с оборота: налогоплательщики, 
объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 
льготы, порядок исчисления и уплаты. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налога на прибыль и налога с оборота. 
 

2 1 

 

5 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога с оборота. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога с оборота. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога с оборота в бюджетную 
систему 
 

2 1 

 Практические занятия   

 2 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов. 
Составление корреспонденции счетов по учету налога с оборота 

2 2 

 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Подготовка к практическим работам 
 

 2 

Лекции   
6 Учет расчетов по акцизному налогу. 

Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: налогоплательщики, 
объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 
льготы, порядок исчисления и уплаты. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению акцизов. Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в 
бюджетную систему. 
 

2 1 
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1 2 3 4 

 

7 Учет прочих Республиканских налогов и сборов 
Экономическая сущность экологического налога; сбора за транзит, продажу и вывоз отдельных 
вдов товаров; плата за пользование недр; сбора за специальное использование воду; сбор на 
развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Элементы налогов: налогоплательщики, 
объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок 
исчисления и уплаты.  

2 1 

8 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению прочих 
Республиканских налогов. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению прочих 
Республиканских налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление 
налогов в бюджет 

2 1 

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

исчислению налоговой базы и суммы акцизного сбора в бюджет. Составление бухгалтерских 
корреспонденции по учету акцизов. Оформление платежного поручения на перечисление 
акцизов в бюджет. 

2 2 

 

4 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 
исчислению налоговой базы и суммы прочих Республиканских налогов и сборов в бюджет. 
Составление корреспонденции счетов по учету прочих Республиканских налогов и сборов. 
Оформление платежного поручения на перечисление прочих Республиканских налогов и сборов 
в бюджет. 

2 2 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций.  

 2 

5 Аудиторная контрольная работа № 1 2 3 
Тема 1.2 

Местные налоги и 
сборы 

Содержание учебного материала   
Лекции 
9 Учет расчетов по подоходному налогу 

Экономическая сущность подоходного налога. 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.  

2 1 

16 
 



 
1 2 3 4 

 

10 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению подоходного 
налога 
Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. Формирование бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению подоходного налога. Декларирование доходов 
физических лиц. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджет 
. 

2 1 

Практические занятия   
6 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых доходов, исчислению 

налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление корреспонденции счетов по учету 
подоходного налога. 
 

2 2 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций. Подготовка к 
практическим работам. 
 

 2 

 

Лекции   
11 Плата за землю и организация ее учета. 

Экономическая сущность платы за землю. Элементы налога: налогоплательщики, объекты 
налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, налоговые льготы, 
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению платы за землю. 
 

2 1 

12 Организация  учета сельскохозяйственного налога 
Экономическая сущность  сельскохозяйственного налога. Понятие сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. Элементы сельскохозяйственного налога: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сельскохозяйственного 
налога. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных 
документов на перечисление налога в бюджет 
 
 

2 1 

17 
 



 
1 2 3 4 

 

13 Организация  учета транспортного налога 
Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и 
уплаты. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению транспортного 
налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении права 
собственности на транспортное средство, снятии с учета транспортного средства, смене 
двигателя. 

2 1 

Практические занятия   
7 Решение задач по определению налоговой базы и суммы платы за землю 2 2 
8 Решение задач по определению налоговой базы и суммы сельскохозяйственного налога 2 2 
9 Решение задач по определению налоговой базы и суммы транспортного налога 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций. Подготовка к 
практическим работам. 
 

 2 

 

Лекции   
14 Организация учета упрощенного налога 

Экономическая сущность упрощенного налога. Условия для применения начисления и уплаты 
упрощенного налога. Элементы упрощенного налога: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок 
оформления налоговой отчетности по налогу. Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению упрощенного налога. Порядок оформления платежных документов 
на перечисление налога в бюджет. 
 

2 1 

Практические занятия   
10 Решение задач по определению налоговой базы и суммы упрощенного налога. 2 2 
Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций. Подготовка к 
практическим работам 

 2,3 

18 
 



 
1 2 3 4 

 

Лекции   
15 Организация учета прочих местных налогов и сборов 

Экономическая сущность платы за патент; сбора за специальное использование рыбных и других 
живых ресурсов; сбора за осуществление валютно-обменных операций. Элементы налогов: 
налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, 
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

2 1 

16 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению прочих местных 
налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджет. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов.  

2 1 

Практические занятия   
11 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 

исчислению налоговой базы и суммы прочих местных налогов и сборов в бюджет. Составление 
корреспонденции счетов по учету прочих местных налогов и сборов. Оформление платежного 
поручения на перечисление прочих местных налогов и сборов в бюджет. 

2 2 

 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций.  

 2 

Тема 1.3 
Учет расчетов по 

налогу на 
добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала   
Лекции 
17 Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 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.  

2 1 

18 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДС. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДС. Порядок 
заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления платежных документов на 
перечисление налога в бюджетную систему. 

2 1 

 

Практические занятия  

2 

 

2 
12 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 
корреспонденции по учету НДС. Оформление платежного поручения на перечисление НДС в 
бюджет. 

19 
 



 
1 2 3 4 

 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций. Подготовка к 
практическим работам. 

 2,3 

13 Аудиторная контрольная работа №2 2 3 
Раздел 2 Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1 
Учет расчетов с 
внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала   
Лекции 
19 Экономическая сущность и назначение единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование 
Экономическая сущность единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование. Понятие и назначение внебюджетных фондов. Элементы взносов: плательщики, 
объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, 
порядок исчисления и уплаты 

2 1 

 

20 Организация учета и порядок начисления единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование. Оформление платежных 
документов на перечисление единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование 

2 1 

Практические занятия   
14 Решение задач по определению плательщиков, исчислению суммы налоговой базы и суммы по  

единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование. Составление 
корреспонденции счетов по учету  единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование. Оформление платежного поручения на перечисление  единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование 

2 2 

 

Тематика домашних заданий  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
законодательной базы. Самостоятельное изучение нормативной документации. Ответы на 
контрольные вопросы и тестовые задания. Решение практических ситуаций. Подготовка к 
практическим работам. 

 2,3 

 15 Аудиторная контрольная работа № 3 2 3 
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Самостоятельная работа студентов при изучении МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами  
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
- Решение тестовых заданий.  
- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  
- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР). 
- Выполнение курсовой работы. 
- Выполнение реферата, подготовка доклада с презентацией по выбранной темам: 

1. Систематизация информации нормативно-правового характера по страховым взносам во внебюджетные фонды 
2. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение. 
3. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые 

выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

 
 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
5 
8 
5 
 
 

 

Учебная практика   
Виды работ по МДК. 03.01.: 
Методика расчета и определение источников уплаты налогов, сборов. 
Оформление бухгалтерских проводок начисления и перечисления налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом. 
Оформление платежных поручений по перечислению налогов и сборов. 
Расчет, оформление бухгалтерскими проводками и перечисление единого взноса на социальное страхование 

  

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Документальное оформление и учет расчетов по оплате труда и  страхованию. 
2. Документальное оформление и учет расчетов предприятия по единому социальному взносу. 
3. Документальное оформление и учет расчетов по налогам и платежам. 
4. Документальное оформление и учет начислений и удержаний из заработной платы. 
5. Бухгалтерский учет формирования расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  5 3 
Всего 108  

Комплексный экзамен   
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 

21 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект бланков бухгалтерской документации;  

− комплект законодательных и нормативных документов; комплект 

учебно-методической документации;  

− комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

комплект учебно-методических материалов.  

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор;  

- калькуляторы.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для изучения профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами следует использовать основную 

литературу, дополнительную литературу, Интернет-ресурсы: 

Учебно-методическая литература для преподавателей 

1 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) от 17.09.2015г. № 525. 

2 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06. 

2015 № 55-IHC . 

3 Хвесеня Н.П., Сакович М.В. Методика преподавания экономических 

дисциплин – Минск: «БГУ», 2006. – 116с. 
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 Законодательная база 

1 Временный порядок о сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование на территории 

Донецкой Народной Республики. Утверждено Постановлением Президиума 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-7  (с 

изменениями и дополнениями) 

2 Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» № 14-1НС от 27.02.2015 (с изменениями и 

дополнениями). 

3 Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 

99-1НС от 25.12.2015 (с изменениями и дополнениями). 

4 Закон Донецкой Народной Республики «О государственной 

статистике» № 20-IHC от 13.03.2015. 

5 Закон Донецкой Народной Республики «Об основах 

общеобязательного социального страхования» от 30 апреля 2015 года №I-

167П-НС (с изменениями и дополнениями). 

6 Закон Донецкой Народной Республики «Об отпусках» № 16-1НС от 

06.03.2015 (с изменениями и дополнениями). 

7 Инструкция по заполнению платежных поручений при 

расходовании средств участниками бюджетного процесса, утверждено  

Приказом Министерства финансов ДНР от 22.01.2015г. № 13 (с изменениями 

и дополнениями). 

8 Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета 

активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и 

организаций, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 

30.11.1999 № 291. 

9 Постановление  Совета Министров «О применении Законов на 

территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014г. 

10 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«Об утверждении Порядка распределения поступлений между 
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Республиканским и местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с 

изменениями и дополнениями)  

11 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«О бюджетной классификации» от 26 декабря 2014 г. № 20 (с изменениями и 

дополнениями). 

12 Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«Об утверждении Порядка распределения поступлений между 

Республиканским и местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с 

изменениями и дополнениями). 

13 Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, 

внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-1НС; от 29.06.2015 года № 

63-1НС; от 11.09.2015 года № 92-ГНС) 

14 План счетов Бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств 

и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный 

приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291. 

15 Положения (Стандарты) бухгалтерского учёта. 

 

Основная литература 

1. Анцифирова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.В. 

Анциферова. - М.: Дашков и К, 2011. - 556 с. 

2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / 

Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с. 

3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум, 2013. 

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. М.: Феникс, 

2011. 

5. Бондина Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие/БондинаН.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 с. 

6. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет. Учебное пособие – 2-е изд., 

перераб. и доп.: Профессиональное образование ГРИФ, 2012. 
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7. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет. М.: Рид Групп, 

2011. 

8. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (9-е изд., перераб. и доп.) учебник, 

2013. 

9. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (8-е изд., перераб. и доп.) 

учебник, 2013. 

10. Ким Ю.Г. Бухгалтерский и налоговый учёт: первичные документы 

и порядок их заполнения. Учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 

2014. 

11. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум (5-е изд., стер.) учеб. 

Пособие, 2013.  

12. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. – СПб: ИД 

"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2012. – 496 с. 

13. . Тарасава В.Ф. Семыкина Л.Н. Налоги и налогообложение: 

Учебник. – М.: КНОРУС, 2013.- 320 с. 

14. . Швецкая В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н. Практикум по 

бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов вузов и колледжей, 6-

е изд. (изд:6), 2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб./ Я.В. Соколов,  

Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков; отв. ред. Ф.Ф. Бутынец. – М.: 

ТКВелби, Изд-во Проспект, 2007. – 672 с. 

2. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования/ Т.М. Голубева. – М:  

Издательский центр «Академия», 2008. – 208с. 

3. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 279 с. 
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4. Канке А.А., Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

5.  Качур О. В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2007 – 304 с. 

6. Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета.  Сборник задач: 

учебно-практическое пособие. М.: Феникс, 2012. 

7. Миляков Н.В.: Учебник.– «ИНФРА-М», 2006. – 503с. 

8. Одинцов В.А  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования/ В.А. Одинцов.– М:  Издательский 

центр «Академия», 2008. – 256 с. 

9. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. - 512 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Теория бухгалтерского учета. Конспект лекций [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа- http://uchebnik.biz/book/923-teoriya-buxgalterskogo-

ucheta-konspekt-lekcij/13-lekciya-11-buxgalterskaya-otchetnost.html  

2. Дараева Ю. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа- http://www.e-reading.by/book.php?bo 

3. Заббарова О. Бухгалтерская(финансовая) отчётность организации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа- 

https://bookmate.com/books/JRWZdq4l 

 

Интернет-ресурсы 

1. Законодательная база, регулирующая деятельность экономических 

субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-online.ru/zakony 

2. Министерство доходов и сборов ДНР 

http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr 

3. Министерство финансов ДНР  http://minfindnr.ru/   
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4. Центральный республиканский банк ДНР  http://crb-dnr.ru/   

5. Министерство экономического развития ДНР  http://mer.govdnr.ru/ 

6. Экономическая библиотека. -–  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e2000.kyiv.org.). 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для преподавания профессионального модуля предусмотрены 

традиционные технологии в рамках аудиторных занятий, самостоятельной 

работы. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

включает один междисциплинарный курс:  

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Их изучению предшествует изучение 

 дисциплин: 

- Основы бухгалтерского учета;  

- Экономика организации; 

- Налоги и налогообложение; 

- Финансы, денежное обращение и кредит; 

- Статистика. 

профессиональных модулей: 

- Практические основы бухгалтерского учета имущества предприятия; 

- Ведение бухгалтерского учета формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса;  

- практические занятия, предназначенные для практического 

закрепления теоретического курса и приобретения студентами практических 

навыков по ведению бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях. 

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу 

обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретному 

профессиональному модулю, сформировать у обучающихся ориентиры для 
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самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия формируют исследовательский подход к 

изучению учебного и научного материала. Главной целью семинаров 

является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 

методологическая и методическая проработка. 

Практические занятия по профессиональному модулю «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» представляет собой 

форму организации занятия, при которой студенты решают ситуационные 

задачи и выполняют задания с последующим коллективным обсуждением и 

оценкой результатов под руководством преподавателя. Они дают студентам 

возможность активно представлять информацию в виде докладов, 

полученную по результатам самостоятельной работы. В спорах, дискуссиях и 

обсуждениях углубляются, систематизируются знания, приобретаются 

ценные навыки самостоятельной работы. Самое главное состоит в том, что 

практические занятия вырабатывает активность в процессе приобретения 

знаний и формируют самостоятельное мышление студентов. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для 

внеаудиторной работы студентов по закреплению теоретического курса и 

практических навыков модуля. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов 

по актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 
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нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  

Аудиторная контрольная работа (КР) - письменная работа по теме. 

Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени сложности.  

Критерии оценивания:  
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Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; 

допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 

и предложения.  

Реферат завершается списком использованной литературы. 

 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  
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- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного 

текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 

через полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 3.1.  
Формировать 

бухгалтерские проводки 
по начислению и 

перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней 

 

- правильность определения 
налоговой базы по налогам; 
- правильность составления и 
оформления документации по 
налогам, форм налоговой 
отчетности; 
- правильность исчисления сумм 
налогов в бюджетную систему; 
- правильность определения 
сроков уплаты налогов и сроков 
подачи налоговой отчетности в 
налоговые органы. 

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, докладами на 
занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, практических 
заданий на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка отчетов 
по учебной/ 
производственной практике 

ПК 3.2 
Оформлять платежные 

документы для 
перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 
контролировать их 

прохождение по 
расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- правильность исчисления сумм 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
- правильность определения 
сроков уплаты страховых 
взносов и сроков подачи 
отчетности в органы 
внебюджетных фондов.  

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, докладами на 
занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, практических 
заданий на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка отчетов 
по учебной/ 
производственной практик 

ПК 3.3.  
Формировать 

бухгалтерские проводки 
по начислению и 

перечислению страховых 
взносов во 

внебюджетные фонды 

- правильность составления 
бухгалтерских проводок по по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, докладами на 
занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, практических 
заданий на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка отчетов 
по учебной/ 
производственной практик 

ПК 3.4. 
 Оформлять платежные 

документы на 
перечисление страховых 

взносов во 
внебюджетные фонды, 

контролировать их 
прохождение по 

расчетно-кассовым 
банковским операциям 

правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов. 

- экспертная оценка 
выступлений с 
сообщениями, докладами на 
занятиях;  
-экспертная оценка 
выполнения, практических 
заданий на занятиях и/или 
экзамене;  
-экспертная оценка отчетов 
по учебной/ 
производственной практик 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый 
интерес. 

 демонстрирует понимание 
сущности и социальную 
значимость своей будущей 
специальности;  

 Применяет знания при 
решении практических задач.  

ОК. 2. Организовывает 
собственную деятельность, 

определяет методы и способы 
выполнения 

профессиональных задач, 
оценивает их эффективность 

и качество. 

 - выбирает и применяет 
методы и способы решения 
профессиональных задач; - 
оценивает эффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач; - 
проводит рефлексию 
(оценивает и анализирует 
процесс и результат своей 
работы). 
 

 Интерпретация результатов 
наблюдения за студентами 
(работа на занятиях) 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
профессиональных ситуациях 
несет за них ответственность. 
 

Наблюдение за организацией 
деятельности в стандартной и 
нестандартной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

- извлекает и анализирует 
информацию из различных 
источников;  
- умеет самостоятельно 
работать с информацией, 
понимает замысел текста; 
- пользуется справочной и 
нормативной литературой;  
- отделяет главную 
информацию от 
второстепенной;  
- применяет найденную 
информацию для выполнения 
профессиональных задач. 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией, за 
организацией коллективной 
деятельности, общением 
студентов, участие с 
докладами на конференции 

ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 

информацию с 
использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 

владеет информационной 
культурой использует  
информационно-
коммуникационные 
технологий 

Наблюдение за выполнением 
практического задания,  
за организацией 
коллективной деятельности 
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1 2 3 

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

руководством, 
потребителями. 

 

- взаимодействует со 
студентами, преподавателями 
в ходе обучения; - 
координирует свои действия 
с другими участниками 
общения; - контролирует свое 
поведение, свои эмоции и 
настроение; 

Интерпретация результатов 
наблюдения за студентами 
(работа практических на 
практических занятиях) 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- берет на себя 
ответственность за 
общекомандный результат;  
- осознанно ставит цели для 
овладения различными 
видами работ;  
- анализирует и корректирует 
результаты собственной 
работы; 

Интерпретация результатов 
наблюдения за студентами 
(работа практических на 
практических занятиях) 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

- демонстрирует стремление к 
самопознанию, самооценке и 
саморазвитию; - определяет 
свои потребности в изучении 
дисциплины и выбирает 
соответствующие способы 
его изучения; - осуществляет 
самооценку, самоконтроль 
через наблюдение за 
собственной деятельностью; - 
ставит цели овладения 
различными аспектами 
профессиональной 
деятельности; 

- Интерпретация 
 результатов наблюдения за 
студентами (работа на 
практических занятиях);  
- Самоконтроль 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий 
в профессиональной 

деятельности. 

ориентируется  в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности 
 

Наблюдение за выполнением 
практического задания, 
наблюдение за организацией 
деятельности в стандартной и 
нестандартной ситуации 
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	Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему.

