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)
1. Место
профессионального
модуля
в
структуре
основной
образовательной программы
Рабочая программа профессионального модуля «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами» входит в профессиональный цикл ОПОП
по специальности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего
общего образования.
2. Цели изучения профессионального модуля
Целью изучения модуля является овладение видом профессиональной
деятельности (проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами) и
соответствующими профессиональными компетенциями.
3. Структура профессионального модуля
Профессиональный модуль включает в себя МДК. 03.01 Организация
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
учебную и
производственную практику.
МДК.03.01 состоит из разделов:
Раздел 1. Осуществление расчетов с бюджетом;
Раздел 2. Осуществление расчетов с внебюджетными фондами.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используется как
традиционные, так и технологии активного обучения: проектные, ситуативноролевые, объяснительно-иллюстративные и т. д.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения 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 страховых взносов;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
страховых взносов 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 административнотерриториальных 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;
вариативная часть умений:
заполнять справки 2-НДФЛ;
рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности, пособие по
беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
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 страховых взносов;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;
порядок и сроки исчисления страховых взносов;
особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов 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 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
вариативная часть знаний:
процедуру заполнения справки 2-НДФЛ;
методику расчета пособий по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-10, ПК 3.1-3.4.
6. Общая трудоемкость профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –138 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –90 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;
производственной практики – 72 часа.
7. Формы контроля
МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами –
другая форма контроля
Производственная практика - дифференцированный зачѐт.
Экзамен квалификационный.
8. Составитель:
Гнетова Анна Александровна, преподаватель бухгалтерского учета первой
категории.

