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1. Наименование дисциплины
МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « П.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     ПК.3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
     ПК.3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
     ПК.3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды
     ПК.3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность: не
предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4

4.5
162
108

72

36

54

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)

Экзамен (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах

  Раздел 2 Субъекты налоговой системы

  Раздел 3.  Налоговый контроль за соблюдением законодательства

  Раздел 4. Налоговое планирование

  Раздел 5. Страховые взносы во внебюджетные фонды

Законодательство РФ о налогах и сборах

Система налогов и сборов в РФ

Элементы налога

Принципы определения цены товара (работ, услуг) для целей налогообложения

Налогоплательщики: их права, обязанности и ответственность
Обязанность налогоплательщиков по уплате налогов. Общий порядок ее исполнения.

Виды налогового контроля и порядок его проведения
Производство по делу о налоговых правонарушениях

Содержание налогового планирования на уровне организации.
Сущность и значение налогового планирования
Учетная политика предприятий для целей налоговой оптимизации.
Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета, Разработка учетной политики в целях 
налогового учета  
Налоговые льготы в системе налогового планирования, способы оптимизации налоговых платежей

Роль и функции страховых взносов. Плательщики.  Объект обложения. Порядок определения 
облагаемой
 базы.  Виды выплат, не включаемых в состав доходов, подлежащих обложению. Льготы.  Период.
 Страховые взносы на ФСС
Страховые взносы на ОПС
Страховые взносы в ФОМС



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение:Учебное пособие/В. Р. Захарьин.-Москва:Издательский
Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819906309.-336. http://znanium.com/go.php?id=468094

 
 Дополнительная:
1. Альбеков А. У. Налоговая система:Учебник/А. У. Альбеков ;.-Москва:Издательский Центр
РИОР,2016, ISBN 9785369015773.-583. http://znanium.com/go.php?id=548977

2. Харченко О. Н. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения/О. Н. Харченко.-
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2014, ISBN 9785763829723.-244.
http://znanium.com/go.php?id=511513

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России:Монография/Е. Н.
Евстигнеев ;.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160055978.-270.
http://znanium.com/go.php?id=548055

4. Налоги и налогообложение: Теория и практика:Учебное пособие.-Москва:Издательский Центр
РИОР,2013, ISBN 9785369011508.-208. http://znanium.com/go.php?id=347237

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.nalog.ru 2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
    http://taxpravo.ru Росийский налоговый портал
    http://fss.ru/ официальный сайт Фонда социального страхования РФ
    http://www.ffoms.ru/ официальный сайт федерального фонда обязательного медицинского
страхования
    http://www.pfrf.ru/ официальный сайт Пенсионного фонда РФ

лицензионный пакет стандартных программ MicrosoftOffice 

    Образовательный процесс по дисциплине МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

экран, проектор, доска, компьютеры

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать и понимать систему
проведения расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами, давать оценку
сущности и социальной
значимости своей профессии в
процессе освоения учебного
материала по проведению
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Уметь  рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях по проведению
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами; в

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

не знает и не понимает систему проведения
расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, не дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

имеет общие но не структурированные
знания системы проведения расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами,
имеет общее представление о сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

знает и понимает частично систему
проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, дает оценку
сущности и социальной значимости своей
профессии в процессе освоения учебного
материала по проведению расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами

знает и понимает систему проведения
расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, дает полную и объективную
оценку сущности и социальной значимости
своей профессии в процессе освоения
учебного материала по проведению расчетов
с бюджетом и внебюджетными фондами

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по проведению расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами; в
полном объеме и преимущественно без

ОК.1

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

полном объеме и
преимущественно без ошибок
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество

Уметь решать стандартные
задачи в области проведения
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами,
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения расчетов с
бюджетом и внебюджетными

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Демонстрирует частично сформированные
умения рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по проведению расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами; в
полном объеме и преимущественно без
ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами; в полном объеме
и преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует  сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами; в полном объеме
и преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Не умеет решать стандартные задачи в
области проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ориентироваться
в нестандартных ситуациях в процессе
освоения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, принимать
решения и аргументировать их

ОК.3

профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

фондами, принимать решения и
аргументировать их

Уметь  находить актуальную
информацию по проведению
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Знать основные источники
информации по проведению
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Демонстрирует частично сформированные
умения решать стандартные задачи в области
проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ориентироваться
в нестандартных ситуациях в процессе
освоения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, принимать
решения и аргументировать их

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи в области
проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ориентироваться
в нестандартных ситуациях в процессе
освоения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, принимать
решения и аргументировать их

Демонстрирует  сформированные умения
решать стандартные задачи в области
проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ориентироваться
в нестандартных ситуациях в процессе
освоения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, принимать
решения и аргументировать их

Не умеет находить актуальную информацию
по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Не знает основные источники информации
по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Демонстрирует частично сформированные
умения находить актуальную информацию
по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Сформированные, но не структурированные
знания основных источников информации

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь  оперативно
использовать возможности ИКТ
при освоении расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

Уметь  решать
профессиональные задачи по
расчетам с бюджетом и

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
умения находить актуальную информацию
по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания  основных источников
информации по проведению расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами

Демонстрирует  сформированные умения
находить актуальную информацию по
проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Сформированные, систематические знания
основных источников информации по
проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Не умеет оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами

Демонстрирует частично сформированные
умения оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Демонстрирует сформированные умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Не умеет решать профессиональные задачи
по расчетам с бюджетом и внебюджетными

ОК.5

ОК.6

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

Работать в коллективе и
команде, эффективно



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

внебюджетными фондами в
команде с помощью
конструктивных стратегий
общения в коллективе

Уметь обоснованно
анализировать процессы в
команде при выполнении
практических задач по расчетам
с бюджетом и внебюджетными
фондами на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

фондами в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Демонстрирует частично сформированные
умения решать профессиональные задачи по
расчетам с бюджетом и внебюджетными
фондами в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать профессиональные задачи по
расчетам с бюджетом и внебюджетными
фондами в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Демонстрирует  сформированные умения
решать профессиональные задачи по
расчетам с бюджетом и внебюджетными
фондами в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Не умеет обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по расчетам с бюджетом
и внебюджетными фондами на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует частично сформированные
умения обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по расчетам с бюджетом
и внебюджетными фондами на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
обоснованно анализировать процессы в

ОК.7

общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь осуществлять поиск
профессионально значимой
информации, участвовать в
профессиональных конкурсах,
демонстрировать
положительную динамику в
освоении расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

команде при выполнении практических
задач по расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует  сформированные умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Не умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвовует в профессиональных конкурсах,
не демонстрирует положительную динамику
в освоении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Демонстрирует частично сформированные
умения осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвовует в профессиональных конкурсах,
демонстрирует незначительную
положительную динамику в освоении
расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации, участвует в
профессиональных конкурсах,
демонстрирует положительную динамику в
освоении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Демонстрирует сформированные умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации, активно участвует в
профессиональных конкурсах,
демонстрировать устойчивую

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить различные
варианты выполнения решений
проведения расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами, отслеживать и
анализировать изменения
технологий в
профессиональной
деятельности

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;

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

положительную динамику в освоении
расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами

Не умеет  находить различные варианты
выполнения решений проведения расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами,
отслеживать и анализировать изменения
технологий в профессиональной
деятельности

Демонстрирует частично сформированные
умения  находить различные варианты
выполнения решений проведения расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами,
отслеживать и анализировать изменения
технологий в профессиональной
деятельности

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
находить различные варианты выполнения
решений проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует  сформированные умения
находить различные варианты выполнения
решений проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Не умеет  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"; планировать налоговые

ОК.9

ПК.3.1

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

организовывать аналитический
учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам"; планировать
налоговые платежи как в
период создания организации,
так и при ее
функционировании;  выбирать
формы договоров,
способствующих оптимизации
налогов.
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";  сущность налогового
планирования;  способы
оптимизации налоговых
платежей; различные системы
налогообложения в российской
и мировой практике, условия их
применения. 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

платежи как в период создания организации,
так и при ее функционировании;  выбирать
формы договоров, способствующих
оптимизации налогов.
Не знает 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",  сущность
налогового планирования;  способы
оптимизации налоговых платежей;
различные системы налогообложения в
российской и мировой практике, условия их
применения. 

Демонстрирует частично сформированные
умения  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";
планировать налоговые платежи как в
период создания организации, так и при ее
функционировании;  выбирать формы
договоров, способствующих оптимизации
налогов.
Общие, но не структурированные знания
видов и порядка налогообложения; системы
налогов Российской Федерации; элементов
налогообложения; источники уплаты
налогов, сборов, пошлин; оформления
бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитического учета по счету 68 "Расчеты
по налогам и сборам",  сущности налогового
планирования;  способов оптимизации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

налоговых платежей; различных систем
налогообложения в российской и мировой
практике, условий их применения. 

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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";
планировать налоговые платежи как в
период создания организации, так и при ее
функционировании;  выбирать формы
договоров, способствующих оптимизации
налогов.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания видов и порядка
налогообложения; системы налогов
Российской Федерации; элементов
налогообложения; источники уплаты
налогов, сборов, пошлин; оформления
бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитического учета по счету 68 "Расчеты
по налогам и сборам",  сущности налогового
планирования;  способов оптимизации
налоговых платежей; различных систем
налогообложения в российской и мировой
практике, условий их применения. 

Демонстрирует  сформированные умения
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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

УМЕТЬ 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;
ЗНАТЬ 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

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету
68 "Расчеты по налогам и сборам";
планировать налоговые платежи как в
период создания организации, так и при ее
функционировании;  выбирать формы
договоров, способствующих оптимизации
налогов.
Сформированные, систематические знания
видов и порядка налогообложения; системы
налогов Российской Федерации; элементов
налогообложения; источники уплаты
налогов, сборов, пошлин; оформления
бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитического учета по счету 68 "Расчеты
по налогам и сборам",  сущности налогового
планирования;  способов оптимизации
налоговых платежей; различных систем
налогообложения в российской и мировой
практике, условий их применения. 

Не умеет  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;
Не знает 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

ПК.3.2
Оформлять платежные
документы для
перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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

Удовлетворительн

Хорошо

Демонстрирует частично сформированные
умения 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;
Общие, но не структурированные знания
порядка заполнения платежных поручений
по перечислению налогов и сборов; правил
заполнения данных статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК,
ОКАТО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа,
типа платежа;  кодов бюджетной
классификации, порядка их присвоения для
налога, штрафа и пени;
образца заполнения платежных поручений
по перечислению налогов, сборов и пошлин

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания порядка заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов и сборов; правил заполнения данных
статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера
документа, даты документа, типа платежа;



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

УМЕТЬ проводить учет
расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
определять объекты
налогообложения для
исчисления ЕСН; применять
порядок и соблюдать сроки
исчисления ЕСН; применять
особенности зачисления сумм
ЕСН в Фонд социального
страхования Российской
Федерации; оформлять
бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление
сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

кодов бюджетной классификации, порядка
их присвоения для налога, штрафа и пени;
образца заполнения платежных поручений
по перечислению налогов, сборов и пошлин

Демонстрирует сформированные умения
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;
Сформированные, систематические знания
порядка заполнения платежных поручений
по перечислению налогов и сборов; правил
заполнения данных статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК,
ОКАТО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа,
типа платежа;  кодов бюджетной
классификации, порядка их присвоения для
налога, штрафа и пени; образца заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин

Не умеет проводить учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для
исчисления ЕСН; применять порядок и
соблюдать сроки исчисления ЕСН;
применять особенности зачисления сумм
ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации; оформлять
бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету
69 "Расчеты по социальному страхованию";

ПК.3.3
Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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;
ЗНАТЬ учет расчетов по
социальному страхованию и
обеспечению; аналитический
учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
сущность и структуру ЕСН;
объекты налогообложения для
исчисления ЕСН; порядок и
сроки исчисления ЕСН;
особенности зачисления сумм
ЕСН в Фонд социального
страхования Российской
Федерации; оформление
бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления
сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского
страхования; начисление и
перечисление взносов на
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний; использование
средств внебюджетных фондов

Неудовлетворител

Удовлетворительн

проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
Не знает учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению; аналитический
учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию"; сущность и структуру ЕСН;
объекты налогообложения для исчисления
ЕСН; порядок и сроки исчисления ЕСН;
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд
социального страхования Российской
Федерации; оформление бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний; использование средств
внебюджетных фондов

Демонстрирует частично сформированные
умения проводить учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для
исчисления ЕСН; применять порядок и
соблюдать сроки исчисления ЕСН;
применять особенности зачисления сумм
ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации; оформлять
бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету
69 "Расчеты по социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
Общие, но не структурированные знания
учета расчетов по социальному страхованию
и обеспечению; аналитического учета по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию"; сущность и структуру ЕСН;
объектов налогообложения для исчисления
ЕСН; порядка и сроков исчисления ЕСН;
особенностей зачисления сумм ЕСН в Фонд
социального страхования Российской
Федерации; оформления бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
начисления и перечисления взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний; использования средств
внебюджетных фондов

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
проводить учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению; определять
объекты налогообложения для исчисления
ЕСН; применять порядок и соблюдать сроки
исчисления ЕСН; применять особенности
зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования; осуществлять
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию"; проводить



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний; использовать средства
внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания учета расчетов по
социальному страхованию и обеспечению;
аналитического учета по счету 69 "Расчеты
по социальному страхованию"; сущность и
структуру ЕСН; объектов налогообложения
для исчисления ЕСН; порядка и сроков
исчисления ЕСН;  особенностей зачисления
сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации; оформления
бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
начисления и перечисления взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний; использования средств
внебюджетных фондов

Демонстрирует сформированные умения
проводить учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению; определять
объекты налогообложения для исчисления
ЕСН; применять порядок и соблюдать сроки
исчисления ЕСН; применять особенности
зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования; осуществлять
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию"; проводить
начисление и перечисление взносов на



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
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УМЕТЬ 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

Отлично

Неудовлетворител

страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний; использовать средства
внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
Сформированные, систематические знания
учета расчетов по социальному страхованию
и обеспечению; аналитического учета по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию"; сущность и структуру ЕСН;
объектов налогообложения для исчисления
ЕСН; порядка и сроков исчисления ЕСН;
особенностей зачисления сумм ЕСН в Фонд
социального страхования Российской
Федерации; оформления бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
начисления и перечисления взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний; использования средств
внебюджетных фондов

Не умеет 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,
Индивидуального номера

ПК.3.4
Оформлять платежные
документы на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям
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Критерии оценивания результатов
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внебюджетных фондов;
пользоваться образцом
заполнения платежных
поручений по перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса
плательщика, Индивидуального
номера налогоплательщика
(далее - ИНН) получателя, Кода
причины постановки на учет
(далее - КПП) получателя;
наименования налоговой
инспекции, Кода бюджетной
классификации (далее - КБК),
Общероссийский
классификатор
административно-
территориальных образований
(далее - ОКАТО), основания
платежа, страхового периода,
номера документа, даты
документа; пользоваться
образцом заполнения
платежных поручений по
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды; осуществлять контроль
прохождения платежных
поручений по расчетно-
кассовым банковским
операциям с использованием
выписок банка;
ЗНАТЬ 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

Неудовлетворител

Удовлетворительн

налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, Кода причины постановки на
учет (далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода
бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор
административно-территориальных
образований (далее - ОКАТО), основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа; пользоваться
образцом заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; осуществлять
контроль прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка;
Не знает 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.

Демонстрирует частично сформированные
умения 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;



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

страховых взносов во
внебюджетные фонды;
процедуру контроля
прохождения платежных
поручений по расчетно-
кассовым банковским
операциям с использованием
выписок банка.

Удовлетворительн

Хорошо

пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика,
Индивидуального номера
налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, Кода причины постановки на
учет (далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода
бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор
административно-территориальных
образований (далее - ОКАТО), основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа; пользоваться
образцом заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; осуществлять
контроль прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка;
Общие, но не структурированные знания
процедуры контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка; порядка заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
образца заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; процедуры контроля
прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

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,
Индивидуального номера
налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, Кода причины постановки на
учет (далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода
бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор
административно-территориальных
образований (далее - ОКАТО), основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа; пользоваться
образцом заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; осуществлять
контроль прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания процедуры контроля
прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка; порядка
заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; образца заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
процедуры контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка.



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
Демонстрирует  сформированные умения
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,
Индивидуального номера
налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, Кода причины постановки на
учет (далее - КПП) получателя;
наименования налоговой инспекции, Кода
бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор
административно-территориальных
образований (далее - ОКАТО), основания
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа; пользоваться
образцом заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; осуществлять
контроль прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка;
Сформированные, систематические знания
процедуры контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка; порядка заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
образца заполнения платежных поручений



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды; процедуры контроля
прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ОК.2

ПК.3.1

ОК.4

ОК.7

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

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

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 1. Основы 
законодательства РФ о 
налогах и сборах

Умения находить актуальную 
информацию по проведению расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами. 
Умения рационально планировать 
собственную деятельность на 
практических занятиях по проведению 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами; в полном объеме и 
преимущественно без ошибок 
выполнять профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и качество.
Знания и понимание системы 
проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами,  оценка 
сущности и социальной значимости 
своей профессии в процессе освоения 
учебного материала по проведению 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. Умения находить различные 
варианты выполнения решений 
проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, отслеживать 
и анализировать изменения технологий 
в профессиональной деятельности. 
Умения 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";
планировать налоговые платежи как в 
период создания организации, так и при 
ее функционировании; выбирать формы 
договоров, способствующих 
оптимизации налогов. Знания видов и 
порядка налогообложения; системы 
налогов Российской Федерации; 
элементов налогообложения; 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

источников уплаты налогов, сборов, 
пошлин; оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; сущность налогового 
планирования; способы оптимизации 
налоговых платежей; различные 
системы налогообложения в российской 
и мировой практике, условия их 
применения. Знания основных 
источников информации по проведению
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.3.2

ОК.4

ОК.9

Оформлять платежные
документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 2 Субъекты 
налоговой системы

Умения находить различные варианты 
выполнения решений проведения 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, отслеживать и анализировать 
изменения технологий в 
профессиональной деятельности; 
Умения 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; Умения находить 
актуальную информацию по 
проведению расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами.
 Знания основных источников 
информации по проведению расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; 
Знания порядка заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов; правил заполнения данных 
статуса плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименования 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа
платежа; кодов бюджетной 
классификации, порядка их присвоения 
для налога, штрафа и пени; образца 
заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.3

ПК.3.3

ПК.3.4

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.8

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды

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

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

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

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

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

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 5. Страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды

Умения проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; определять объекты 
налогообложения для исчисления ЕСН; 
применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления ЕСН; применять 
особенности зачисления сумм ЕСН в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации; оформлять 
бухгалтерскими проводками начисление
и перечисление сумм ЕСН во 
внебджетные фонды; осуществлять 
аналитический учет по счету 69; 
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; 
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; заполнять данные 
статуса плательщика ИНН получателя,  
КПП получателя; наименования 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа; 
планировать налоговые платежи как в 
период создания организации, так и при 
ее функционировании; выбирать формы 
договоров, способствующих 
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Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания Баллы

30

23

оптимизации налогов. Умения 
оперативно использовать возможности 
ИКТ при освоении расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами. Умения 
решать профессиональные задачи по 
расчетам с бюджетом и внебюджетными
фондами в команде с помощью 
конструктивных стратегий общения в 
коллективе. Умения обоснованно 
анализировать процессы в команде при 
выполнении практических задач по 
расчетам с бюджетом и внебюджетными
фондами на основе наблюдения, строить
выводы и разрабатывать рекомендации. 
Умения осуществлять поиск 
профессионально значимой 
информации, участвовать в 
профессиональных конкурсах, 
демонстрировать положительную 
динамику в освоении расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами. 
Знания учета расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; анал

Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

13

30

23

13

40

25

15

Раздел 2 Субъекты налоговой системы

Раздел 5. Страховые взносы во внебюджетные фонды

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки, 
тест выполнен не более, чем с 2 ошибками.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы, тест выполнен не более. чем с 4 ошибками
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 



определении требований к содержанию результатов работы и документации, тест 
выполнен не более, чем с 8 ошибками


