Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 03 Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по специальности
080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(срок обучения 2 года и 10 мес.)
(заочная форма обучения)
1.Место
профессионального
модуля
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
2. Цель изучения профессионального модуля
Овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе
освоения профессионального модуля.
3. Структура профессионального модуля
Введение. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. Оформление
платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, контроль
их прохождения по расчетно-кассовым операциям. Формирование
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых фондов во
внебюджетные фонды. Оформление платежных документов на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по
расчетно-кассовым операциям. Организация расчетов по фонду обязательного
медицинского страхования.
4.Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используются как
традиционные, так и технологии активного обучения.
5.Требования к результатам освоения профессионального модуля
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 Единого социального
налога (ЕСН);
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
− применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;
− 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
− Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
− 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, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации),
ОКАТО
(Общероссийский
классификатор
административно- территориальных, образований), 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 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, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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;
− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
− сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН);
− объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
− порядок и сроки исчисления ЕСН;
− особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды 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 расчетнокассовым 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций:
ОК 1-10, ПК 3.1-3.4
6. Общая трудоемкость профессионального модуля
Всего: 228 часов, из них: максимальная учебная нагрузка–156 часов,
аудиторная работа- 18 часов, самостоятельная работа- 138 часов, учебная
практика 72 часа.
7.Форма контроля.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет по МДК – 3 семестр,
зачет по учебной практике-3 семестр, экзамен квалификационный- 3 семестр
8. Составитель: Терещенко Н.А., преподаватель.

