










 

УПĺ§ĐĮöĀnöĀĆðnĀĆĴðĆðКБУĴö㉀远	  стрö§Đ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĆöĆ Приобретение первоначального практического опыта проведения расчетов с бюджетом§и внебюджетными фондамиö 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл§×разделÝ§ОПĺ УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

nöĆöĆ Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

nöĆön Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

nönöĆ Основы предпринимательской деятельности 

nönön Производственная практика§×по профилю специальностиÝ 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

     ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

     ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие 

     ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

     ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

     ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

     ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

     ОК-8: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

     ОК-9: 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 

     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 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

ĐöĆöĆ виды и порядок налогообложения§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆön систему налогов Российской Федерации§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĐ элементы налогообложения§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĖ источники уплаты налоговî§сборовî§пошлин§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 
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ĐöĆöĜ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆð§
ПКĐönÝ� 

ĐöĆöĢ аналитический учет по счету§ĢĮ§³Расчеты по налогам и сборам³§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐönÝ� 

ĐöĆöĨ порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐönÝ� 

ĐöĆöĮ правила заполнения данных статуса плательщикаî§идентификационный номер налогоплательщика§×далее§ð§ИННÝ 

ĐöĆöĴ получателяî§код причины постановки на учет§×далее§ð§КППÝ§получателяî§наименования налоговой инспекцииî§код§
бюджетной 

ĐöĆöĆĀ классификации§×далее§ð§КБКÝî§общероссийский классификатор объектов§административноðтерриториального§
деления§×далее§ð 

ĐöĆöĆĆ ОКАТОÝî§основания платежаî§налогового периодаî§номера документаî§даты документаî§типа платежа(ОКĆðОКĆĆî§

ПКĐöĆðПКĐönÝ� 

ĐöĆöĆn коды бюджетной классификацииî§порядок их присвоения для налогаî§штрафа и§пени§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĆĐ образец заполнения платежных поручений по перечислению налоговî§сборов и пошлин§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐönÝ� 

ĐöĆöĆĖ учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĆĜ аналитический учет по§счету§ĢĴ§³Расчеты по социальному страхованию³×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĆĢ сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу§×далее§ð§ФНС РоссииÝ§и§

государственные 

ĐöĆöĆĨ внебюджетные фонды(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĆĮ объекты§налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды(ОКĆð§ОКĆĆî§

ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĆĴ порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды(ОКĆð§

ОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönĀ порядок и§сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐð§
ПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönĆ особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐð§

ПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönn оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и§
государственные внебюджетные фондыĺ§в Пенсионный фонд Российской Федерацииî§Фонд социального§

страхования 

ĐöĆönĐ Российской Федерацииî§Фонд обязательного медицинского страхования§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönĖ начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

ĐöĆönĜ заболеваний(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönĢ использование средств внебюджетных фондов(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönĨ процедуру контроля прохождения платежных поручений по§§ расчетноðкассовым банковским операциям с§
использованием 

ĐöĆönĮ выписок банка(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐöĆönĴ порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во§внебюджетные фонды(ОКĆð§
ОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĐĀ образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды(ОКĆð§
ОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐöĆöĐĆ процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетноðкассовым банковским§операциям с§

использованием 

ĐöĆöĐn выписок банка§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝö 

3.2 Уметь: 

ĐönöĆ определять виды и порядок налогообложения(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

Đönön ориентироваться в системе налогов Российской Федерации(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĐ выделять§элементы налогообложения(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĖ определять источники уплаты налоговî§сборовî§пошлин(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĜ оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆð§
ПКĐönÝ� 

ĐönöĢ организовывать аналитический учет по счету§ĢĮ§³Расчеты по налогам и сборам³×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐönÝ� 

ĐönöĨ заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐönÝ� 

ĐönöĮ выбирать для платежных поручений по видам налогов§соответствующие реквизиты(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐönÝ� 

ĐönöĴ выбирать коды бюджетной классификации для определенных налоговî§штрафов и пени(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐönÝ� 

ĐönöĆĀ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налоговî§сборов и пошлин×ОКĆðОКĆĆî§
ПКĐönÝ� 
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ĐönöĆĆ проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĆn определять объекты налогообложения для исчисленияî§отчеты по страховым взносам в ФНС§России и§
государственные 

ĐönöĆĐ внебюджетные фонды(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĆĖ применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные§

фонды(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĆĜ применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные§
фондыĺ§в 

ĐönöĆĢ Пенсионный фонд Российской Федерацииî§Фонд социального страхования Российской Федерацииî§Фонды§

обязательного 

ĐönöĆĨ медицинского страхования(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐönöĆĮ оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и§
государственные внебюджетные фондыĺ§в Пенсионный фонд Российской Федерацииî§Фонд социального§

страхования 

ĐönöĆĴ Российской Федерацииî§Фонд обязательного медицинского страхования(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐÝ� 

ĐönönĀ осуществлять аналитический учет по счету§ĢĴ§³Расчеты по социальному страхованию³×ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐÝ� 

ĐönönĆ проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и§
профессиональных 

Đönönn заболеваний(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐönönĐ использовать средства внебюджетных фондов по направлениямî§определенным законодательством(ОКĆðОКĆĆî§

ПКĐöĐðПКĐöĖÝ� 

ĐönönĖ осуществлять контроль§прохождения платежных поручений по расчетноðкассовым банковским операциям с§
использованием 

ĐönönĜ выписок банка(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐönönĢ заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерацииî§

Фонд 

ĐönönĨ социального страхования Российской Федерацииî§Фонд обязательного медицинского страхования(ОКĆðОКĆĆî§
ПКĐöĖÝ� 

ĐönönĮ выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐönönĴ оформлять платежные§поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐönöĐĀ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные§

фонды(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐönöĐĆ заполнять данные статуса плательщикаî§ИНН§получателяî§КПП получателяî§наименование налоговой инспекцииî§
КБКî§ОКАТОî 

ĐönöĐn основания платежаî§страхового периодаî§номера документаî§даты§документа(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐönöĐĐ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению§страховых взносов во внебюджетные§

фонды(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝ� 

ĐönöĐĖ осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетноðкассовым банковским операциям с§
использованием 

ĐönöĐĜ выписок банка(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĖÝö 

3.3 Иметь практический опыт в: 

ĐöĐöĆ§в§проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами§(ОКĆðОКĆĆî§ПКĐöĆðПКĐöĖÝö§

           
4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Актив 

и 
Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Проведение расчетов по 

налогам и сборам 
      

ĆöĆ Ознакомление с требованиями§

охраны трудаî§техники безопасностиî§
пожарной безопасностиö§

Оформление бухгалтерскими§
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и§сборов§
/Прú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
ĐöĆ 

ЛĆöĆЛnöĆ§Лnön 
ЭĆ§Эn 

Đ решение§

практикоð§
ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§
ситуаций   
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Ćön Ведение аналитического учета по§счету§
ĢĮ§³Расчеты по налогам и сборам³§úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
ĐöĆ 

ЛĆöĆЛnöĆ§Лnön 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ė решение§
практикоð§

ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§
ситуаций 

ĆöĐ Заполнение платежных поручений по§

перечислению налогов и сборовö§
Контроль их прохожденияö§úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
Đön 

ЛĆöĆЛnöĆ§Лnön 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ė решение§

практикоð§
ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§
ситуаций 

 Раздел 2. Проведение расчетов по 

страховым взносам 
      

nöĆ Проведение учета расчетов по§

социальному страхованию и 
обеспечению§úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКð§
ĐöĐ 

ЛĆöĆЛnöĆ§Лnön 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ė решение§

практикоð§
ориентированных§

задачî§
разбор§

конкретных§
ситуаций 

nön Осуществление аналитического учета§
по счету§ĢĴ§³Расчеты по социальному§

страхованию³§úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĐöĐ 

ЛĆöĆЛnöĆ§Лnön 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

Ė решение§
практикоð§

ориентированных§
задачî§

разбор§
конкретных§

ситуаций 

nöĐ Заполнение платежных поручений по§
перечислению страховых 
взносовö§
Дифференцированный зачетö§úПрú 

Ģ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКð§

ĐöĆ§ПКðĐön§
ПКðĐöĐ§ПКð§

ĐöĖ 

ЛĆöĆЛnöĆ§Лnön 
ЭĆ§Эn§ЭĐ 

n решение§
практикоð§

ориентированных§
задачî§

разбор§
конкретных§

ситуаций 

             

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прилагаетсяö 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĆöĆ Гомолаî§Аö§Иö Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными§
фондамиĺ§учебник для студентов учреждений средö§профö§

образования 

Мöĺ§Академияî§nĀĆĮ 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛnöĆ  Налоговый кодекс Российской Федерацииĺ§части первая и§

втораяĺ§по состö§на§Ĝ§мая§nĀĆĜ§гö 
Мöĺ§ОмегаðЛî§nĀĆĜ 

Лnön Брыковаî§Нö§Вö Основы бухгалтерского учетаî§налогов и аудитаĺ§учебник§
для студентов средö§профö§образования 

Мöĺ§Академияî§nĀĆĜ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"§

ЭĆ Бухгалтерский учетĺ§Практическое пособие§ú§Кучма В.Нö§ð§МöĺНИЦ ИНФРАðМî§nĀĆĨö§ð§ĮĢĮ§сö§ð§ӄ��ĺ§

	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĖĜĢĢĜ§×Дополнительная литератураÝö 

Эn Бухгалтерский учетĺ§Учебник§ú§Н.Аö§Лытневаî§Л.Иö§Малявкинаî§Т.Вö§Федороваö§ð§nð﹔§издöî§перерабö§и допö§ð§Мöĺ§ИД§
ФОРУМĺ§НИЦ ИНФРА-Мî§nĀĆĜö§ð§ĜĆn§сöĺ§ð§ӄ��ĺ§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĖĨĮĮĖĀ§×Дополнительная§

литератураÝö   



УПĺ§ĐĮöĀnöĀĆðnĀĆĴðĆðКБУĴö㉀远	   стрö§Ĩ 

ЭĐ Налоги и налогообложение§ĺ§учебö§пособие§ú§В.Рö§Захарьинö§꧀§Đðе издöî§перерабö§и допö§꧀§Мö§ĺ§ИД§㉠ФОРУМ蕀§ĺ§
ИНФРА-Мî§nĀĆĮö§꧀§ĐĐĢ§сö§꧀§×Среднее профессиональное образованиеÝö§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĜĀĮĢĮ 
(Дополнительная§ § литератураÝ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

ĢöĐöĆöĆ 佨⦸�㉀远㉀	�§㰬
�㉀諀远� 

ĢöĐöĆön 
�﹔
�§佨⦸�㉀§		⦸﹔§沤⦸ՠ
§Ŷ
�﹔���远﹔§沤﹔⦸軨��蓨� 

ĢöĐöĆöĐ 佨⦸�㉀远㉀	�§		⦸﹔� 

ĢöĐöĆöĖ Браузер§◤㉀㉀�﹔§Ū	�㉀뜘﹔§(свободно§распространяемое ПОÝ� 

ĢöĐöĆöĜ Ş�㉀�﹔§Ş⦸�㉀�ՠ�§�﹔ՠ�﹔�§(свободно распространяемое ПОÝö 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

ĢöĐönöĆ Справочная правовая система§㉠Консультант Плюс蕀� 

ĢöĐönön Информационно§ð§правовая система§㉠Законодательство§России蕀� 

ĢöĐönöĐ Федеральная государственная информационная система§㉠Национальная электронная библиотека蕀ö 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĨöĆ Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятийî§групповых и индивидуальных§

консультацийî§текущего контроля и промежуточной аттестацииö§Лаборатория Учебная бухгалтерияö§Оснащениеĺ§
переносное мультимедийное оборудование§×проекторî§экран проекционныйî§системный блокÝî§доска классная§

меловаяî§столы ученическиеî§стулья ученическиеî§встроенный§§ шкафî§платяной шкафî§рабочее место преподавателя§
с персональным компьютеромî§столы компьютерныеî§персональные компьютерыî§презентационный материалî§

стендыö 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагаютсяö 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями§

ФГОС специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝ§ и рабочей программой учебной практики УПöĀĐöĀĆ§ Учебная§

практикаö§

Фонд оценочных средств§ ×ФОСÝ§ предназначен для контроля и оценки§

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю§

ПМöĀĐ§Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондамиö§§

§

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике§

осуществляется комплексная оценка знанийî§ уменийî§ приобретенного§

практического опытаî§ овладения профессиональными и общими§

компетенциямиö§

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практикиĺ§
Код§ Наименование результата обучения 

 

ПК§ĐöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

налогов и сборов в бюджеты различных уровней§

ПК§Đönö§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в§

бюджетî§контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским§

операциям§

ПК§ĐöĐö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы§

ПК§ĐöĖö§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во§

внебюджетные фонды и налоговые органыî§контролировать их прохождение§

по расчетно-кассовым банковским операциям§

ОК§ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой§

для выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§ĀĖö§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами§

ОК§ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном§

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и§

культурного контекста�§

ОК§ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих§

ценностей�§

ОК§ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§
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ОК§ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОК§ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практикеĺ§§

Иметь§

практический§

опыт§

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондамиö§

§

уметь§ определять виды и порядок налогообложения�§

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации�§

выделять элементы налогообложения�§

определять источники уплаты налоговî§сборовî§пошлин�§

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления§

сумм налогов и сборов�§

организовывать аналитический учет по счету§ĢĮ§³Расчеты по налогам§

и сборам³�§

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов�§

выбирать для платежных поручений по видам налогов§

соответствующие реквизиты�§

выбирать коды бюджетной классификации для определенных§

налоговî§штрафов и пени�§

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по§

перечислению налоговî§сборов и пошлин�§

проводить учет расчетов по социальному страхованию и§

обеспечению�§

определять объекты налогообложения для исчисленияî§ 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 фондыĺ§ в§

Пенсионный фонд Российской Федерацииî§ Фонд социального§

страхования Российской Федерацииî§ Фонды обязательного§

медицинского страхования�§

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление§

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные§

внебюджетные фондыĺ§ в Пенсионный фонд Российской Федерацииî§

Фонд социального страхования Российской Федерацииî§ Фонд§

обязательного медицинского страхования�§

осуществлять аналитический учет по счету§ ĢĴ§ ³Расчеты по§

социальному страхованию³�§

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от§

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний�§

использовать средства внебюджетных фондов по направлениямî§

определенным законодательством�§

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по§
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расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок§

банка�§

заполнять платежные поручения по перечислению страховых§

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерацииî§Фонд социального§

страхования Российской Федерацииî§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 плательщикаî§ ИНН получателяî§ КПП§

получателяî§ наименование налоговой инспекцииî§ КБКî§ ОКАТОî§

основания платежаî§ страхового периодаî§ номера документаî§ 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§

банкаö§

знать§ виды и порядок налогообложения�§

систему налогов Российской Федерации�§

элементы налогообложения�§

источники уплаты налоговî§сборовî§пошлин�§

оформление бухгалтерскими проводками начисления и§

перечисления сумм налогов и сборов�§

аналитический учет по счету§ĢĮ§³Расчеты по налогам и сборам³�§

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов§

и сборов�§

правила заполнения данных статуса плательщикаî§

идентификационный номер налогоплательщика§ ×далее§ ð§ ИННÝ§

получателяî§код причины постановки на учет§×далее§ð§КППÝ§получателяî§

наименования налоговой инспекцииî§ код бюджетной классификации§

(далее§ ð§ КБКÝî§ общероссийский классификатор объектов§

административно-территориального деления§ ×далее§ ð§ ОКАТОÝî§

основания платежаî§ налогового периодаî§ номера документаî§ даты§

документаî§типа платежа�§

коды бюджетной классификацииî§порядок их присвоения для налогаî§

штрафа и пени�§

образец заполнения платежных поручений по перечислению§

налоговî§сборов и пошлин�§

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению�§

аналитический учет по счету§ ĢĴ§ ³Расчеты по социальному§

страхованию³�§

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую§

службу§ ×далее§ ð§ ФНС РоссииÝ§ и государственные внебюджетные§

фонды�§

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в§

государственные внебюджетные фонды�§

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и§
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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 фондыĺ§ в Пенсионный фонд§

Российской Федерацииî§ Фонд социального страхования Российской§

Федерацииî§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§

банкаö§

 

 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
§

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности§

общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§освоенных ими в ходе§

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблицеö§

§

Результаты 

освоения§
(объекты§

оцениванияÝ 

§

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК§Ćî§ОК§n Выбор и§

применение§§

способов решения§

профессиональных§

задачö§

Нахождениеî§

использованиеî§

анализ и§

интерпретация§§

информацииî§

используя§

различные§

Оценка§

эффективности и§

качества§

выполнения задачö§

Анализ§

результативности§

использованных§

методов и§

способов§

выполнения§

учебных задач�§

реакция на§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

Дифференцир
ованный зачет 



§

§

§

Ģ

источникиî§

включая§

электронныеî§ для§

эффективного§

выполнения§

профессиональных§

задачî§

профессиональног
о и личностного§

развития�§

демонстрация§

навыков§

отслеживания§

изменений в§

нормативной и§

законодательной§

базахö§

внешнюю оценку§

выполненной§

работыö§

§

ОК§Đ§

§
Демонстрация§

интереса к§

инновациям в§

области§

профессиональной§

деятельности�§

выстраивание§

траектории§

профессиональног
о развития и§

самоообразования�§

осознанное§

планирование§

повышения§

квалификацииö§

Осуществление§

самообразованияî§

использование§

современной§

научной и§

профессиональной§

терминологииî§

участие в§

профессиональных§

олимпиадахî§

конкурсахî§

выставкахî§научноð

практических§

конференцияхî§

оценка§

способности§

находить§

альтернативные§

варианты решения§

стандартных и§

нестандартных§

ситуацийî§

принятие§

ответственности за§

их выполнениеö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ė§ Взаимодействие с§

обучающимисяî§

преподавателямиî§

сотрудниками§

образовательной§

организации в§§

ходе обученияö§

Экспертное§

наблюдение и§

оценка результатов§

формирования§

поведенческих§

навыков в ходе§

обучения§§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§



§

§

§

Ĩ

Защита отчета§

по практикеö§
ОК§Ĝ§ Демонстрация§

навыков грамотно§

излагать свои§

мысли и§

оформлять§

документацию на§

государственном§

языке Российской§

Федерацииî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекста§

Оценка умения§

вступать в§

коммуникативные§

отношения в сфере§

профессиональной§

деятельности и§

поддерживать§

ситуационное§

взаимодействиеî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекстаî§в устной§

и письменной§

формеî§проявление§

толерантности в§

коллективе§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ģî§ОК§Ĩî§ОК§Į§ Формирование§

гражданского§

патриотического§

сознанияî§ чувства§

верности своему§

Отечествуî§

готовности к§

выполнению§

гражданского§

долга и§

конституционных§

обязанностей по§

защите интересов§

Родины�§

приобщение к§§

воспитание в духе§

нетерпимости к§

коррупционным§

проявлениямö§

Демонстрация§

соблюдения норм§

экологической§

безопасности и§

определения§

направлений§

ресурсосбережения§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиö§

Укрепление§

Оценка§

соблюдения§

правил§

экологической§

безопасности в§

ведении§

профессиональной§

деятельности�§

формирование§

навыков§

эффективного§

действия в§

чрезвычайных§

ситуацияхö§

Ведение здорового§

образа жизниî§

соблюдение§

техники§

безопасности на§

занятияхö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§



§

§

§

Į

здоровья и§ §

профилактика§

общих и§

профессиональных§

заболеванийî§

пропаганда§

здорового образа§

жизниö§

ОК§Ĵ§§ Демонстрация§

навыков§

использования§

информационных§

технологий в§

профессиональной§

деятельности�§

анализ и оценка§

информации на§

основе применения§

профессиональных§

технологийî§

использование§

информационноð

телекоммуникацио
нной сети§

«Интернет蕀§ для§

реализации§

профессиональной§

деятельности§

Оценка умения§

применять§

средства§

информационных§

технологий для§

решения§

профессиональных§

задач и§

использования§

современного§

программного§

обеспечения§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĀ§§ Демонстрация§

умений понимать§

тексты на базовые§

и§

профессиональные§

темы�§ составлять§

документациюî§

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§§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĆ§§ Демонстрация§

умения§

презентовать идеи§

открытия§

собственного дела§

в§

профессиональной§

деятельностиî§

составлять бизнесð

Оценка умения§

определять§

инвестиционную§

привлекательность§

коммерческих идей§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиî§

определять§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§



§

§

§

Ĵ

план с учетом§

выбранной идеиî§

выявлять§

достоинства и§

недостатки§

коммерческой идеи§

источники§

финансирования и§

строить§

перспективы§

развития§

собственного§

бизнесаö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĐöĆö§ Демонстрация§

навыков по§

составлению§

корреспонденций§

счетовî§

заполнению§

налоговых§

деклараций и§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъекта по§

начислению и§

перечислению§

налогов и сборов в§

бюджеты§

различных§

уровнейö§

Оценка навыков§

составления§

корреспонденций§

счетовî§ заполнения§

налоговых§

деклараций и§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъекта по§

начислению и§

перечислению§

налогов и сборов в§

бюджеты§

различных§

уровнейöö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§Đönö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

составлению§

платежных§

документов по§

начислению и§

перечислению§

налогов и сборов в§

бюджеты§

различных§

уровнейö§

Оценка навыков по§

составлению§

платежных§

документов по§

начислению и§

перечислению§

налогов и сборов в§

бюджеты§

различных§

уровнейö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĐöĐö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

составлению§

корреспонденций§

счетов и§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъектаî§

заполнению§

налоговой§

Оценка навыков§

составления§

корреспонденций§

счетов и§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъектаî§

заполнения§

налоговой§

отчетности во§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§



§

§

§

ĆĀ

отчетности во§

внебюджетные§

фондыö§

внебюджетные§

фондыö§

ПК§ĐöĖö§

§

Демонстрация§

навыков по§

составлению§

платежных§

документовî§ по§

начислению и§

перечислению§

страховых взносов§

во внебюджетные§

фонды и налоговые§

органыö§

Оценка навыков§

составления§

платежных§

документовî§ по§

начислению и§

перечислению§

страховых взносов§

во внебюджетные§

фонды и налоговые§

органыö§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

З Демонстрация§

знаний проведения§

расчетов с§

бюджетом и§

внебюджетными§

фондами§

Оценка§ знаний§

проведения§

расчетов с§

бюджетом и§

внебюджетными§

фондами§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

У Демонстрация§

умений проводить§

расчеты с§

бюджетом и§

внебюджетными§

фондами§

Оценка§ умений§

выполнения работ§

по расчетам с§

бюджетом и§

внебюджетными§

фондами§

Решение§

практикоð

ориентирован
ных§

профессионал
ьных задачö§

Разбор§

конкретных§

ситуацийö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

§

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

В соответствии с учебным планомî§ рабочей программой§

профессионального модуля ПМöĀĐ§ Проведение расчетов с бюджетом и§

внебюджетными фондами и рабочей программой учебной практики§

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоенияö§

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к§

результатам обучения по профессиональному модулю§ ×далее ПМÝ§ ð§

практическому опытуî§ПКî§ОК и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей§

программе практикиö§

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в§

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании§



§

§

§

ĆĆ

следующих обязательных форм контроляĺ§

ð§ ежедневный контроль посещаемости практики§ ×с отметкой в журнале§ §

учебных занятийÝ�§

ð§наблюдение за выполнением видов работ на практике§×в соответствии с§

рабочей программой практикиÝ�§

ð§ контроль качества выполнения видов работ на практике§ ×уровень§

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе§

и характеристике с практикиÝ�§

ð§контроль за ведением дневника и§§отчета по практике§

Промежуточная аттестация по учебной практике§ð§дифференцированный§

зачет§×ДЗÝö 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех§

видов работ на практикеî§ предусмотренных рабочей программойî§ и§

своевременном предоставлении отчета по практикеö§

ДЗ проходит в форме и защиты отчета по практике§ ×ответов на§

контрольные вопросыÝö§

§

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее§

прохожденияî§подтверждаемых следующими документамиĺ§

ð§ положительного аттестационного листа по практике руководителя§

практики об уровне освоения профессиональных компетенций�§§

ð§ положительного отзыва руководителя практики на обучающегося по§

освоению общих компетенций в период прохождения практики�§§

ð§дневника практики�§

ð§отчета о практике в соответствии с заданием на практикуö§

Формы отчётности по практике представлены в приложенияхö§

 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМöĀĐ§ Проведение расчетов с бюджетом и§

внебюджетными фондамиö§§

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§



§

§

§

Ćn

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим§

показателямĺ§

ð§соответствие содержания§§отчета по практике заданию на практику�§

ð§оформление отчета по практикеî§в соответствии с требованиями�§

ð§оформления дневника практики§×вместе с приложениямиÝ�§

ð§ оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных§

компетенций§§при выполнении работ на практике�§

ð§ запись в отзыве об освоении общих компетенций§ § при выполнении§

работ на практике�§

ð§ответы контрольные вопросы во время промежуточной аттестацииö§

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как§

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на§

тестированиеö§§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§
 

 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы§§

для контроля и оценки усвоения знанийî§общих и профессиональных§

компетенций§×демоверсияÝ§для промежуточной аттестации§

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления§

собранного материала на практикеö§Грамотные ответы на контрольные вопросы§

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и§

общих компетенций и приобретение практического опыта по§

профессиональному модулюö§

Перечень контрольных вопросовĺ§

ĆöНазовите нормативные документы по налогообложениюö 

nöЧем налог отличается от сбора? 

ĐöКакие налоги относятся к региональным? 

ĖöЧто такое специальные налоговые режимы? 

ĜöКакие налоги называются косвенными? 

ĢöКто является субъектом налогообложения? 

ĨöПеречислите элементы налогообложенияö 

ĮöСубъект и объект налогообложения по НДСö 

nĢöОперацииî§освобожденные от налогообложения по НДСö 

ĴöОтчетность по НДСî§охарактеризуйте счет-фактуруî§книгу покупок и§

книгу продажö 

ĆĀöОпределение налоговых вычетовö 

ĆĆöНазовите основные отличия акцизов от других налоговö 

ĆnöВ каком случае автотранспорт облагается акцизом по ставке§Ā%? 



§

§

§

ĆĐ

ĆĐöЧто такое таможенный режим экспорта? 

ĆĖö§В какие сроки должен уплачиваться акциз по денатурированному§

этиловому спирту? 

ĆĜ§öКакие ставки называются адвалорными? 

ĆĢöПо какой ставке взимается акциз при отсутствии раздельного учета у§

налогоплательщика? 

ĆĨ. Субъект и объект по налогу на прибыль 

ĆĮö§Порядок начисления и сроки уплаты налогаö 

ĆĴö§Доходыî§не учитываемые при определении налоговой база по налогу§

на прибыль 

nĀö§Порядок начисления и сроки уплаты налога на прибыль организацийö 

nĆö§Дайте определение термина§㉠пользование животным миром蕀ö 

nnöКакие виды водопользования являются объектами обложения водным§

налогом? 

nĐöНазовите налоговый и отчетный период по водному налогуö 

nĖöКакие виды специальных налоговых режимов предусмотрены§

Налоговым кодексом РФ? 

nĜöНазовите методы определения налоговой базы при ЕН УСНö 

nĢöНазовите условия перехода на уплату ЕСХНö 

nĨö§В отношении каких видов деятельности может применяться ЕНВД? 

nĮöОт уплаты каких налогов освобождаются плательщики ЕНВД? 

nĴö§Назовите ставку и налоговый период по ЕНВДö 

ĐĀö§Какие элементы налогообложения по налогу на имущество§

организаций могут быть установлены органами государственной власти§

субъектов РФ? 

ĐĆö§Может ли нормативным актом субъекта РФ обязанность на уплату§

налога распространено на легковые автомобили мощностью от§ĆĀĀ§до§ĆĜĀ§лö§сö? 

Đnö§Подлежат ли обложению налогом транспортные средства бюджетных§

учреждений? 

ĐĐöПо каким ставкам зачисляются в местные бюджеты доходы от§

местных налогов? 

ĐĖöНазовите ставки по земельному налогуö 

 

Задания для контроля и оценки практического опытаî§общих и§

профессиональных компетенций§×демоверсияÝ§для текущего контроля§§

§

Заданиеö§Решить практико-ориентированный профессиональные задачиö§

Инструкция 

Ćö§ Внимательно прочитайте заданиеö§ Проанализируйте представленную в§

задании информациюö§ Произвести действия согласно инструкциям по§

заданиямö§

nö§ Задание выполняйте строго последовательноö§ Результаты оформите в§

соответствии с требованиями по заданиямö§
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Đö§ Задание считается выполненным верноî§ если совпадает с эталономö§

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и§

время выполнения заданияö§

Ėö§Для выполнения задания имеются следующие формы документовĺ§

ð§план счетов бухгалтерского учетаî§

ð§бланк платежного порученияö§§

Ĝö§Максимальное время выполнения задания§ð§n§часаö§

Условие задания: 

Вы являетесь работником бухгалтерии торгового предприятия ООО§

«Карат蕀§×класс профессионального риска§–§IÝö§§

Вам необходимоĺ§

ð§ для перечисления в налоговые органы произвести расчет суммы по§

налогу на доходы физических лиц§ ×НДФЛÝî§ сумм страховых взносовĺ§ по§

временной нетрудоспособности и материнству§ ×ВНиМÝî§ по обязательному§

пенсионному страхованию§ ×ОПСÝî§ по обязательному медицинскому§

страхованию§×ОМСÝî§подлежащих уплате в бюджет за отчетный период�§§

ð§для перечисления во внебюджетные фонды произвести расчет суммы по§

страхованию от несчастных случаев и производственных травм§ ×НСиПТÝî§

подлежащих уплате в Фонд социального страхования за отчетный период�§

ð§ сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

налогов и страховых взносов�§

ð§оформить платежные документы на перечисление НДФЛö§

§

Таблица§Ć§ð§Реквизиты для перечисления НДФЛ§
Плательщик§ Организация§§ ООО§㉠Карат蕀§

ИНН§ ĢĆnĜĀnĐĮĆĜ§

КПП§ ĢĆĜĜĀĆĀĀĆ§

Банковский счет§ ĖĀĜĀĐĮĆĀĀĜnĀĢĖĀĀĀĀĀn§

Банк§

плательщика§

Банк§§ Юго-Западный банк ПАО§㉠Сбербанк России蕀§§

БИК§ ĀĖĢĀĆĜĢĀn§

Номер коррö§счетаĺ§ ĐĀĆĀĆĮĆĀĢĀĀĀĀĀĀĀĀĢĀn§

Получатель§ Организация§ УФК по Ростовской области§×МРИ ФНС России №§

Ćn§по Ростовской областиÝ§§

ИНН§ ĢĆĜĜĀĜĀĀĀĜ§

КПП§ ĢĆĜĜĀĆĀĀĆ§

Банковский счет§ ĖĀĆĀĆĮĆĀĖĀĀĀĀĀĀĆĀĀĀn§

Банк получателя Банк§ Отделение Ростов-на-Дону гö§Ростов-на-Дону§

БИК§ ĀĖĢĀĆĜĀĀĆ§

Номер коррö§счета§ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ§

Вид оплаты§ ĀĆ§

Очередность платежа§ Ĝ§

Код§ Ā§

КБК§

§

Разряд§ĆðĐ§

Разряд§ĖðĆn§

Разряд§ĆĖðĆĨ§

Разряд§ĆĮðnĀ§

ĆĮn§

ĆĀĆĀnĀĐĀĀĆ§

ĆĀĀĀ§

ĆĆĀ§

Код по ОКТМО§ ĢĀĨĖĀĀĀĀ§
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Код основания платежа§ ТП§

Налоговый период§ МСöĀĆönĀĆĮ§

Назначение платежа§ Налог на доходы физических лиц с доходов за§

март§nĀĆĴгö§

§

Руководитель предприятия§–§директор Попов Андрей Ивановичî§§

Главный бухгалтер§–§Фамилия Имя Отчество студентаö§

§

Ход выполнения задания: 

Ćö§§Произведите расчет НДФЛ по исходным данным в таблице§nö§

nö§§Произведите расчет страховых взносовî§результаты оформить в виде§

таблицы§Đö§

Đö§§Сформируйте бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

налогов и страховых взносов в таблице§Ėö§

Ėö§§Оформите платежное поручение на перечисление НДФЛî§используя§

данные таблицы§Ć§×бланк прилагаетсяÝö§§

§

Таблица§n§–§Исходные данные§

Начислено кассиру за январьî§рубöĺ§ §

ð§оплата за отработанное время§ nĜĀĀĀ§

ð§пособие по временной нетрудоспособности§×Ĝ§днейÝ§ ĜĀĀĀ§

ð§премия§ nĜĀĀ§

Примечаниеĺ§ §

ð§дети до§ĆĮ§лет§ Ć§

§

Таблица§Đ§–§Проводимые расчеты§

Показатель§ Расчетные записи§ Пояснения§

Итого начислено за месяц§ § §

База для начисления НДФЛ§ § §

Удержан НДФЛ§ § §

База для начисления страховых взносов§ § §

Исчисления взносов по временной§

нетрудоспособности и материнству§×ВНиМÝĺ§ § §

Исчисления взносов по обязательному§

пенсионному страхованию§×ОПСÝ§ § §

Исчисления взносов по обязательному§

медстрахованию§×ОМСÝ§ § §

Исчисление взносов по страхованию от§

несчастных случаев и производственных§

травм§×НСиПТÝ§ § §
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Начисление пособия по ВНиМ за счет§

работодателя§ § §

Начисление пособия по ВНиМ за счет ФСС§
§ §

§

Таблица§Ė§–§Бухгалтерские проводки§

№§

п/п§
Хозяйственная операция§ Дебет Кредит§

Суммаî§

рубö§

Ć§ Удержан НДФЛ из заработной платы§ § § §

n§ Перечислен НДФЛ в бюджет§ § § §

Đ§ Начислены взносы по ВНиМ§ § § §

Ė§ Начислены взносы по ОПС§ § § §

Ĝ§ Начислены взносы по ОМС§ § § §

Ģ§ Начислены взносы по НСиПТ§ § § §

Ĩ§ Начислено пособие по ВНиМ за счет работодателя§ § § § §

Į§ Начислено пособие по ВНиМ за счет ФСС§ § § § §

Ĵ§ Оплата взносов ВНиМ§ § § §

ĆĀ§ Оплата взносов ОПС§ § § §

ĆĆ§ Оплата взносов ОМС§ § § §

Ćn§ Оплата взносов НСиПТ§ § § §

ĆĐ§ Получено возмещение от ФСС§ § § §

 

Критерии оценкиĺ§
Оценка§Ĝ§㉠отлично蕀§ обучающийся показывает глубокие осознанные знания по§

освещаемому вопросуî§ владение основными понятиямиî§

терминологией�§ владеет конкретными знаниямиî§ умениями по§

практике�§ ответ полный доказательныйî§ четкийî§ грамотныйî§

иллюстрирован практическим опытом профессиональной§

деятельности§

Оценка§Ė§㉠хорошо蕀§

§

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания§

материалаî§ умение правильно и доказательно излагать§

программный материалî§ допускает отдельные незначительные§

неточности в форме и стиле ответаö§

Оценка§Đ§§

«удовлетворительно
蕀§

§

обучающийся понимает основное содержание учебной программыî§

умеет показывать практическое применение полученных знанийö§

Вместе с тем допускает отдельные ошибкиî§ неточности в§

содержании и оформлении ответа�§ ответ недостаточно§

последователенî§доказателен и грамотенö§

Оценка§n§§

«неудовлетворитель
но蕀§

обучающийся имеет существенные пробелы в знанияхî§ допускает§

ошибкиî§ неточности в содержании рассказываемого материалаî§ не§

выделяет главногоî§существенного в ответеö§Ответ поверхностныйî§

бездоказательныйö§
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

§
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ§

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

§

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

§

§

§

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами§
§

Обучающегося§___________________________§
§§ § § § §§§§§§§§§§§§(Ф.И.ОöÝ§§§§§ § § §

Курс§____§Группа§§

§

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ 

§

Место прохождения практики§____________________________________§

§

Период прохождения практики с§㉠___蕀§_____§nĀĆ_гö§по§㉠__蕀_____§nĀĆ_гö§

§

§

Оценка по практике§______________§

㉠__蕀§____________§nĀĆ_§гö§

§

§

Руководитель практики от колледжаĺ§§§§§

____________§ § ______________§
§ §§§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×Ф.И.ОöÝ§§§§§
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§

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
§
§

Дата§
Наименование выполняемых§

работ§

Рабочее§

место и§

должность§

Оценка§

Подпись§

непосредственно
го руководителя§

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

Руководитель практики§§§§§§§_________§ ____________________§
§ § § § §§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ×расшифровка подписиÝ§
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
§

Обучающая(ий)ся§_____________________________________________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

за время прохождения учебной практики§§фактически отработал(аÝс§㉠___蕀§

___________§nĀĆĴ§гö§по§㉠____蕀§__________§nĀĆĴ§гö§по§и выполнял(аÝ§работы§

согласно плана практикиĺ§___________________________________________________§

§
(перечислить виды работÝ§

Ćö В результате прохождения практики были освоены§

следующие общие компетенцииĺ§
код наименование общих компетенций 

ОК§Ć§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§
ОК§n§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой для§

выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§Đ§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§Ė§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с коллегамиî§

руководствомî§клиентами§

ОК§Ĝ§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке§

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного§

контекста�§
ОК§Ģ§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать осознанное§

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§
ОК§Ĩ§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§
ОК§Į§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§Ĵ§ Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности�§

ОКĆĀ§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОКĆĆ§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

§

nö§Качество выполнения работ§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительноеî§хорошееî§отличноеÝ§

Đö§Трудовая дисциплина§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительнаяî§хорошаяÝ§

§
 

Руководитель практики§ § § § _________§ § ______________§
§ § § § § §§§§§§×подписьÝ§ § § (ФИОÝ§
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Аттестационный лист по практике 

___________________________________________________§
(ФИОÝ§

обучающийся§ ×аясяÝ§ на§ _Đ_§ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП§

(филиалаÝ§ ДГТУ гö§ Шахты по специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ ㉠Экономика и§

бухгалтерский учет§×по отраслямÝ蕀§успешно прошел§×лаÝ§учебную практику по§

профессиональному модулю§ ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и§

внебюджетными фондами с§㉠___蕀§______nĀĆ_гö§по§㉠__蕀§_______§nĀĆ_гö§

В результате прохождения практики были освоены следующие§

профессиональные компетенции по профессиональному модулю§

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами§

§

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК§ĐöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней§
§

ПК§Đönö§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и§

сборов в бюджетî§контролировать их прохождение по расчетноð

кассовым банковским операциям§
 

ПК§ĐöĐö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и§

налоговые органы§
 

ПК§ĐöĖö§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых§

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органыî§

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым§

банковским операциям§

 

§

㉠___蕀§___________§nĀĆ__§гö§

§

Подпись руководителя практикиĺ§ § § _________§ § ______________§

§

§
§



§
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
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Методические указания 

по учебной практике 
 

УП.03.01§Учебная практика 
§

специальности§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ§

 

§

Рассмотрены и рекомендованы для§

использования§§в учебном процессе§

на заседании цикловой комиссии§

социально-экономических§§

дисциплин КЭС§

Протокол №§ĆĀ§от§㉠nĮ蕀§июня§nĀĆĴгö§

§

Составительĺ§ § § § § § § § § § § § § § § §преподаватель КЭС§ § § А.Ю.Коротенко§

Шахты§
nĀĆĴ§гö§§
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1  Методические указания учебной практики  
§

Методические указания по организации и проведению учебной практики§

УПöĀĐöĀĆ§ Учебная практика разработаны в соответствии с требованиями§

Федерального государственного образовательного стандарта среднего§

профессионального образования по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝî§ положением ДГТУ§ ㉠Положение о практике§

обучающихсяî§ осваивающих образовательные программы среднего§

профессионального образования蕀ö§

УПöĀĐöĀĆ§ Учебная практика по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ направлена на формирование у обучающихся§

уменийî§ приобретение первоначального практического опыта и реализуется в§

рамках профессионального модуля ПМ§ ĀĐ§ Проведение расчетов с бюджетом и§

внебюджетными фондами по основному виду профессиональной деятельности§

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенцийö§

Объемыî§ целиî§ задачи практики определяются ФГОС СПОî§ а сроки§

утвержденными учебными планамиö§

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения 

практики 

§

§ Рабочей программой УПöĀĐöĀĆ§ Учебная практика предусмотрено§

формирование следующих общих и профессиональных компетенцийĺ§

ОК§ ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам�§

ОК§ Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности�§

ОК§ ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и§

личностное развитие�§

ОК§ĀĖö§Работать в коллективе и командеî§эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами�§

ОК§ ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на§

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей§

социального и культурного контекста�§

ОК§ ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§ ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§

ресурсосбережениюî§эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и§

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§Пользоваться профессиональной документацией на государственном§

и иностранном языках�§
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ОК§ ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

ПК§ ĐöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней§

ПК§ Đönö§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и§

сборов в бюджетî§ контролировать их прохождение по расчетно-кассовым§

банковским операциям§

ПК§ ĐöĐö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы§

ПК§ ĐöĖö§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых§

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органыî§ контролировать их§

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциямö§

 

3 Цели учебной практики  

 

УПöĀĐöĀĆ§Учебная практика проводится в§Ģ§семестреö§§

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМ§ ĀĐ§ Проведение расчетов с бюджетом и§

внебюджетными фондамиö§

§

4 Организация и руководство учебной практикой 

§

Сроки учебной практики§ § определяются графиком учебного процессаö§

Период практики§ð§Ć§неделя§×ĐĢ§часовÝö§

Учебная практика УПöĀĐöĀĆ§ проводится в лаборатории§ ㉠Учебная§

бухгалтерия蕀ö§

Учебная практика§ проводится преподавателями дисциплин§

профессионального циклаö 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду деятельностиö§

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется§

преподавателем в процессе проведения учебной практикиî§ самостоятельного§

выполнения обучающимися заданийî§ защиты отчета по практикеö§ Оценки по§

текущему контролю и посещаемость проставляются в журналö§

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии§

положительного аттестационного листа по практикеö§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§
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§

5  Методические рекомендации по работе с литературой 
§

Колледж экономики и сервисаî§§ИСОиП§×фÝ§ДГТУ в гö§Шахты обеспечивает§

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации§

самостоятельной работы обучающихсяö§

Библиотека обеспечиваетĺ§

§§§§§§§§§§§ð§учебный процесс необходимой литературой и информацией§×комплектует§

библиотечный фонд учебнойî§методическойî§научнойî§справочной литературой в§

соответствии с учебными планами и программамиî§в том числе на электронных§

носителяхÝ�§

§ § § § § § § § § § §ð§ доступ к основным информационным образовательным ресурсамî§

информационной базе данныхî§в том числе возможность выхода в Интернетö§

Колледжĺ§

§ § § § § § § § § §ð§ обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и§

справочного материалаö§
§

§

 
§


