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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины- является частью основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» относится к профессиональному модулю 

ПМ.03.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными социальными фондами ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

Учебная дисциплина МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  направлено на достижение 

следующих соответствующих профессиональных компетенций: 

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.  

 Рабочая программа дисциплины может быть 

Использована дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

составления и использования бухгалтерской отчетности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  
иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 



- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- 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; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 



- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносовв Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

- начисления и перечисления сумм страховых взносовв 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 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

2.1Объем часов учебной программы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
68 

 
68 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
60 16 

в том числе: 

теоретическое обучение 

20 
 

8 

практические занятия 40 8 

консультации 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

2 46 

Итоговая аттестация в форме 
6 

Экзамен 
6 

Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Тематический план дисциплины МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  

Наименование разделов 

дисциплины(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ  
 

Объем часов 
очная форма 
обучения 

Объем часов 
заочная 
форма 
обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 68 68  

Раздел  

МДК 03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

    

Тема 1.1. Общие положения 
о 

Содержание 4 2  

внебюджетных фондах 
Внебюджетные фонды 
Виды внебюджетных фондов 
Пенсионный Фонд 
Фонд Социального Страхования 
Фонд Обязательного Медицинского Страхования. 
Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов Тарифы 

страховых взносов 

 

1 
 Практические работы 

Решение задач по теме 
8 

2 
 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 
 

 8 

Тема 1.2.Уплата страховых Содержание           4 

2 

 

взносов Плательщики страховых взносов и их учет. 
База для начисления страховых взносов. 
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 
Расчетный и отчетный периоды 
Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых взносов 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

 2 



 Внесение изменений в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам   
 

 

 Практические работы 
Решение задач по теме 

8 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 
 

 8 

Тема 1.3 Обеспечение 

исполнения обязанности по 

уплате страховых взносов 

Исполнение обязанности по уплате страховых взносов Взыскание недоимки 

пеней и штрафов по страховым взносам Требование об уплате недоимки по 

страховым взносам. 
Обязанности банков Пени Зачет или возврат сумм излишне уплаченных 

страховых взносов, пеней и штрафов 

4 1 

2  Практические занятия 
Решение задач по теме 

8 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 
 

 

8 

Тема 1.4. Права и 

обязанности плательщиков 

страховых взносов и органов 

контроля за уплатой 

страховых взносов 

Права и обязанности плательщиков страховых взносов Права и обязанности 

органов контроля за уплатой страховых взносов Ответственность органов 

контроля за уплатой страховых взносов, а также их должностных лиц 

2 1 

3 

 Практические работы 
Решение задач по теме 

4 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 
 

 8 

Тема 1.5 Контроль за 

уплатой страховых взносов 

Проверки камеральная и выездная 
Истребование документов при проведении проверки 
Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки 

4 1  

 Практические занятия Решение задач по теме 8 1 
2 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 
 

 

          8 

 

    

Тема 1.6. Нарушения 

законодательства 

российской федерации 

Понятие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых 

взносах и порядок привлечения к ответственности за его совершение Другие 

нарушения законодательства и ответственность за их совершение Право на 

обжалование и его порядок 

2 1 

3 

 
Практические занятия 
Решение задач по теме 

4 1 

  Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Закон РФ «Об основах налоговой системы РФ» 
Закон № 167 - ФЗ от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном страховании в 

Российской Федерации». Постановление Совета министров РФ от 25.12.90 № 600 

«О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на 

социальное страхование трудящихся в РСФСР» 
Закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в РСФСР» от 28 

июня 1991 г. № 499-1. 

 

 

 8 

 Консультации 

 - 

 

  

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
В наличие имеется учебный кабинет  

«Кабинет теории бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета: 

 парта двухместная - 15шт., 

 стулья ученические - 30 шт., 

 доска классная - 1 шт.,  

 стол преподавателя - 1 шт.,  

 стул преподавателя - 1 шт.,  

 стенды -10шт 

учебная бухгалтерия 

 парта двухместная - 24шт., 

 стулья ученические - 48 шт., 

 доска классная - 1 шт.,  

 стол преподавателя - 3 шт.,  

 стул преподавателя - 3 шт.,  

 компьтеры-16шт., 

 программы Windows, MSOffice, 1C бухгалтерия, Консультант+, стенды-6шт 

 стенды -10шт 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература 
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-510с. 

 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета: учебник для СПО- М.: 

Академия, 2009.-208с. 

3. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. 

Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-4257-0127-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

4. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

5. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 

[Электронный ресурс] / Т.Н. Бондарева. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

6. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].— Электрон. 

Текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

7. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет и отчетность. Принципы формирования бухгалтерского 

баланса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Таюрская [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 62 c. — 

978-5-87623-659-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56042.html 
2. Организация бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс] : монография / О.Е. Качкова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 978-5-394-02508-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.html 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html


3.  Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся по программе среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые данные. — Хасавюрт: Дагестанский 

государственный университет (филиал) в г. Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-

6042127-4-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80927.html 
Интернет ресурсы: 

1.  www.fss.ru 

2. www.pfrf.ru 

3. www.polymix.ru 

4. Интернет сайт - www. Налоги и налогообложение. ru. 

5. Интернет сайт - www. Тарифные ставки 2012 года ru. 

6. Интернет сайт - www. Внебюджетные фонды. ru. 

  

http://www.iprbookshop.ru/80927.html
http://www.fss.ru/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=435040
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=435040


4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1.Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

- 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»; 

Устный опрос, 
тестирование, 
экспертная 
оценка 
результатов 
практической 
работы 
 

2.Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

-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 

Устный опрос, 
тестирование, 
экспертная 
оценка 
результатов 
практической 
работы 
 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

- 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»; 

Устный опрос, 
тестирование, 
экспертная 
оценка 
результатов 
практической 
работы 
 

4.Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

- 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»; 

объекты налогообложения для 

Устный опрос, 
тестирование, 
экспертная 
оценка 
результатов 
практической 
работы 

  

 

исчисления, порядок и сроки 
 

 исчисления взносов во  

 внебюджетные фонды;  

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. 

 

 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ УМЕНИЙ МОДУЛЯ 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы 

и 
методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную демонстрация интереса к 

Интерпрета 
ция результатов 
- наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять 

будущей профессии 

к ней устойчивый интерес 
 

ОК 2. Организовывать собственную -выбор и применение методов и 
деятельность, выбирать типовые методы и Способов решения профессио 
способы выполнения профессиональных 
задач, 

нальных задач в области состав- 

оценивать их эффективность и качество ления и использования бухгал 
 терской отчетности; 
 -оценка эффективности и 

качества 
 выполнения 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и -решение стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них нестандартных 
ответственность профессиональных задач в 
 области составления и 
 

использования бухгалтерской 
 отчетности 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
ин- 

-эффективный поиск 
необходимой формации, необходимой для эффективного 

вы- 
информации; 

пополнения профессиональных задач, 
профессио 

использование различных источ 

профессионального и личностного развития ников, включая электронные 

ОК 5. Владеть информационной культурой, -работа в бухгалтерских и 
анализировать и оценивать информацию с нормативно -справочных 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

программах 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, -взаимодействие с 

обучающимися, 
эффективно общаться коллегами, 
руководством, 

преподавателями в ходе 

обучения 

 

потребителями 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за -самоанализ и коррекция 
 

членов команды (подчиненных),за 

результат выполнения заданий. 

результатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи -организация самостоятельных 
 

профессионального и личностного 
развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

занятий при изучении 
профессионального модуля 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий профессиональной 

деятельности. 

-анализ инноваций в области 

составления и использования 

бухгалтерской отчетности 
 


