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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС, а так же в дополнительном образовании лиц с 
ограниченными возможностями по специальности СПО 38.02.01.Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчётов с бюджетом 
и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
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. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля 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 расчету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 
-заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
-выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие  
реквизиты; 
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-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 расчетно-
кассовым 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 расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
-применять методику заполнения первичных документов в 
профессиональной деятельности. 
Знать: 
-виды и порядок налогообложения; 
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-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, наименование 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 во внебюджетные фонды; 
-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 расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка. 
  
 1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем ОП - 224 часов, в том числе: 

учебная нагрузка обучающегося -62 часа; 
Консультации обучающегося-16 часа; 
Самостоятельной работы обучающегося -20 часа; 
Учебная практика -36 часов; 
Производственная практика -72 часа; 
Промежуточная аттестация -18 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности. 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 и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

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 
личностное 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. 
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                             3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                                        3.1 Тематический план профессионального модуля 
 
Коды 

профессиона
льных 

компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практика) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Проме
жут. 
аттест 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

консульт
ации 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часов 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
практи
ческие 
заняти
я, 

часов 

В т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
чесов 

Всего, часов В т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1. Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

214 72 30 - 6 20 - 8 36 72 

 Экзамен по модулю 10       10   

 Всего: 224 72 30 - 6 20 - 18 36 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

 72  

Тема 1.  Организация 
бухгалтерского учета 

расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам 

Содержание 36  
1.Контрольно-оценочные средства. Понятие налога и сбора 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2.Функции налогов и сборов.  2 
3.Принципы налогообложения.  
4.Характеристика прямых налогов.  2 
5.Характеристика косвенных налогов  
6.Порядок расчета налогов и отражение их в учете 2 
7.Организация налогового контроля 2 

 8.Камеральная и выездная налоговые проверки  
 9.Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам.  2 
 10.Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом.  
 11.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость. 
 

 12.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  
 13.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц. 
 

 14.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим 
федеральным налогам. 

 

 15.Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам. Нормативно-правовая база по 
региональным и местным налогам. 

2 

 16.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество организаций. 

 

 17.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по транспортному 
налогу. 

 

 18.Организация расчетов с бюджетом по местным налогам. 2 
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 Консультация по теме 1. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам 
и сборам 

2 
 

 

   Тема2. Порядок 
заполнения платежных 
поручений по 
перечислению налогов и 
сборов 

Практические работы 1-3 6  
 
2 

1.Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов 2 
2. Расчет пени и перечисление их в бюджет 2 
3. Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 2 
Консультация по теме 2. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов 

2 
2 

 

Самостоятельная работа  
-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий). 
-Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, подготовка к защите. 
-Формирование платежных документов в программе 1С: Бухгалтерия 

9  

Тема 3. Страховые 
взносы во внебюджетные 

фонды. 

Содержание  22  
19.Сущность и структура страховых взносов. Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

2  
 
 
 
2 

20.Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов. Порядок и сроки исчисления 
страховых взносов. Порядок представления отчетности плательщиками страховых 
взносов. 

2 
 

21.Синтетический и аналитический учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению 

2 

 Практические работы   
 4.Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и страховым взносам во внебюджетные 

фонды. 
2  

 5.Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и страховым взносам во внебюджетные 
фонды. (продолжение) 

2  

 6.Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и страховым взносам во внебюджетные 
фонды. (продолжение) 

2  

 7.Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и страховым взносам во внебюджетные 
фонды. (продолжение) 

2  

 8.Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и страховым взносам во внебюджетные 
фонды. (продолжение) 

2  

 9. Заполнение расчётов по страховым взносам. 2  
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 10. Заполнение расчётов по страховым взносам. (продолжение) 2  
 11. Заполнение расчётов по страховым взносам. (продолжение) 2  
 Консультация по теме 3. Страховые взносы во внебюджетные фонды. 2 

2 
 

Самостоятельная работа  
Выполнение практических заданий по оптимизации страховых платежей во внебюджетные фонды (с использованием MS 
Excel) 

9  

   Тема 4. Оформление 
платежных документов на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, бюджет контроль их 
прохождения по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

 8  
 
2 

Практические  работы  
12.Заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов. 2 
13. Заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов.  2 
14. Заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов. (продолжение) 2 
15. Заполнение платежных поручений на перечисление страховых взносов (продолжение) 2 
Консультация по теме 4. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, бюджет контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

2 
2 

 

Самостоятельная работа 
-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, подготовка к защите. 

20  

Консультации 6  
Учебная практика 36  
Производственная практика 72  
Промежуточная аттестация 8  
Экзамен по модулю 10  
Всего 224  
 
 
 
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). 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и 
лаборатории «Учебная бухгалтерия».                     
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- АРМ  преподавателя. 

 
Оборудование лаборатории: 
- экран, проектор; 
- АРМ преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- ПК в количестве 14 шт. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 Основные источники:  
1. 1. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 
148 с. https://www.book.ru/book/921217 

Дополнительные источники: 
1.  Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
2.  Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС 
РФ 21.10.1994) (действующая редакция). 
3.   Налоговый кодекс РФ (НК РФ) Федеральный закон от 05 августа 2000г. 
№ 117-ФЗ. Часть вторая.  
4.   Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 
5.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (С учетом поправок). 
6. 24 положения по бухгалтерскому учету. Нормативный портфель 
бухгалтера. М.: «ОМЕГА-Л»,2012 
7. Интернет-версия Консультант Плюс: Форма доступа: http://kons-
plus.ru/?issue_id=6&id=49 
8. Интернет-поддержка технологической платформы и конфигураций 
1С:Предприятия 8. Форма доступа: http^//users/v8/1c/ru 
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9.Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика: 
учебно-практическое пособие. - Инфра-Инженерия, 2016г. – 208 с. 
10. В.М. Богаченко, Н.А Кирилова. Бухгалтерский учет: учебник-Ростов н/Д: 
Феникс,2011 (Среднее профессиональное образование). 
11.Пласкова, Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: 
Учебник - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 331с. 
12.Толкачева Н.А., Толкачева О.М. Буъгалтерский учет и анализ: учебное 
пособие. - Директ-Медия, 2013 г. – 174 с. 
13.Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 
Учебник для бакалавров — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. — 248 с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin/ru/ru/sitemap/ сайт МФРФ 
2. http://www.pfrf/ru/sitemap сайт ПФРФ. 
3. http://fss.ru/ сайт Фонда социального страхования 
4. http://www.ifns.su/ сайт Федеральной налоговой службы. 
5. Электронная библиотека издательского центра «Академия», - www. 

academia-moscow.ru 
6. Электронно-библиотечная система www.book.ru 
7. Электронная библиотека КнигаФонд www.knigafund.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
         
 Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» включает в себя междисциплинарный курс 
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и учебную 
практику. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Реализация профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» обеспечено педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование и регулярно проходящих стажировку в 
организациях соответственной профессиональной сферы соответствующей 
профилю преподаваемого МДК. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: руководство и контроль учебной практикой 
студентов осуществляется преподавателями колледжа и руководителем 
практики от предприятия, являющимся одним из ведущих специалистов 
организации. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки  

1 2                  3 
ПК 3.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

-правильное определение видов и порядка 
налогообложения; 
-демонстрация умения ориентироваться в 
системе налогов Российской Федерации; 
-выделение элементов налогообложения в 
соответствии с налоговым 
законодательством; 
-определение источников уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
-правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
-организация аналитического учета по 
счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Текущий 
контроль в ходе 
защиты 
практических 
занятий. 
 
 
Квалификационн
ый экзамен по 
профессионально
му модулю. 
Дифференцирован
ный зачет по 
практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 

операциям. 

-соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в соответствии с 
установленными правилами; 
-выбор кодов бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
пени; 
-применение образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 

начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы 

-соблюдение порядка учета расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 
-установление объектов для исчисления 
страховых взносов; 
-соблюдение порядка и сроков исчисления 
страховых взносов; 
-соблюдение особенности зачисления 
сумм страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации; 
-правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
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сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-рациональная организация 
аналитического учета по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию» 
-расчет начисления и точного 
перечисления взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
-правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-осуществление аналитического учета по 
счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»; 
-расчет начисления и точное перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
-использование средств внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 
контроль в ходе 
защиты 
практических 
занятий. 
 
 
Квалификационн
ый экзамен по 
профессионально
му модулю. 
Дифференцирован
ный зачет по 
практике. 
 
 
 

ПК 3.4. Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

-проведение контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
-соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
-соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующих реквизитов; 
-соблюдение технологии оформления 
платежных поручений по штрафам и пени 
внебюджетных фондов; 
-применение образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.  

   

   
 



14 
 

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 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
 
 
 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста; 
 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; составить план 
действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
 
определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
 
 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ, 
устного опроса и 
решения 
практических 
заданий.  
Квалификационный 
экзамен по ПМ. 
 
Дифференцированн
ый зачет по учебной 
практике 
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поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
 
ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности; 
 
 
ОК 09. 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. 
 
 

 
 
 
 
 
соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
использовать 
физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 
 
применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
 
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
 
 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
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