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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  (далее  примерная  программа)  –  является
частью  примерной  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО
«Экономики и управление» 38.02.01          Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 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.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  по  рабочей  профессии
23369  «Кассир»  в  рамках  реализации  программ  переподготовки  кадров  в  учреждениях
СПО. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
знать:

- виды и порядок налогообложения;

- систему налогов Российской Федерации;

- элементы налогообложения;

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
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- 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,  идентификационный  номер
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее -
КПП)  получателя,  наименования  налоговой  инспекции,  код  бюджетной  классификации
(далее  -  КБК),  общероссийский классификатор объектов административно-
территориального  деления  (далее  -  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 в Федеральную налоговую службу (далее
- ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды;

-  порядок  и  сроки  представления  отчетности  в  системе  ФНС  России  и
внебюджетного фонда;

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;

-  оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  сумм
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд
обязательного медицинского страхования;

-  начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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- 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.

уметь:

- определять виды и порядок налогообложения;

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

- выделять элементы налогообложения;

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

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

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

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

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

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

-  определять  объекты  налогообложения  для  исчисления,  отчеты  по  страховым
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;

-  применять  порядок  и  соблюдать  сроки  исчисления  по  страховым  взносам  в
государственные внебюджетные фонды;

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в
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государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды  обязательного  медицинского
страхования;

-  оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  перечисление  сумм  по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд
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, Фонд обязательного медицинского страхования;

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;

-  пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

-  заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  получателя,  КПП  получателя,
наименование налоговой инспекции, КБК, 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.

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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иметь практический опыт в:
- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

1.3. Количество  часов  на  освоение  программы профессионального модуля:
всего – 92 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  39 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  17 часов;

производственная (по профилю специальности) практика –  36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности:  организация  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 и налоговые органы, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям

ОК 1
Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;
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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
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименование разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

Всего,
часов

в т.ч.
практичес-

кие занятия,
часов

в т.ч.
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.
курсовая

работа
(проект),

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 10

ПК 3.1, ПК
3.2

Раздел  1. Начисление и 
перечисление налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней.

36 25 9 - 11 -

ПК 3. 3,
ПК 3.4

Раздел 2.Начисление и 
перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды

20 14 5 - 6 -

Производственная (по профилю 
специальности) практика, часов 

36 36

Всего 92 39 14 17 36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел1.Начисление и перечисление 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней.

25

МДК 03.01.Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами
Тема 1.1.Налоговая система РФ. Содержание 4

1 Введение. Задачи модуля, его роль в подготовке специалиста.
Цели и задачи МДК 03.01. Виды и порядок налогообложения;

1

2 Система налогов и сборов Российской Федерации; элементы 
налогообложения;источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

1

Практические занятия 2

1 Определение порядка и видов налогообложения. 
Классификация налогов и сборов РФ. 

2

2. Классификация элементов налогообложения. Определение 
источников уплаты налогов, сборов и пошлин.

2

Тема 1.2 Учет расчетов организации по 
налогам с  бюджетами  различных уровней.

Содержание 21
1 Оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  и

перечисления сумм налогов и сборов;
1

2 Аналитический  учет  по  счету  68  «Расчеты  по  налогам  и
сборам»;

3 Порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
налогов, сборов и пошлин;

1

Практические занятия 7
1. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68 2
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2. Оформление платежных документов для перечисления налогов
и сборов в бюджет

2

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Система налогов и сборов РФ.
2. Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов.
3. 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;

9

Раздел 2.Начисление и перечисление
страховых взносов во внебюджетные

фонды

14

     МДК 03.01.Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами
Тема 2.1. Организация расчетов по Фонду 
социального страхования Российской 
Федерации

Содержание 5

1. Нормативно-правовая  база   по  расчетам  во  внебюджетные
фонды Российской Федерации

1

2. Порядок  расчетов,  начисления  и  перечисления  страховых
взносов  в  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации

1

3. Порядок  расчетов,  начисления  и  перечисления  взносов  на
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний

1

Практические занятия 2 1
1. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и

перечисления по сч. 69/1
2

2.  Расчет  взносов  на  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний,  отражение их
начисления и перечисления по сч. 69/1.1

2
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3. Оформление  платежных  документов  для  перечисления
страховых  взносов  в  ФСС,  осуществление  контроля  их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

Тема 2.2.Организация расчетов по  
Пенсионному  фонду Российской 
Федерации.

Содержание 5
1. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1

2. Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 
направлениям, определенным законодательств

1

Практические занятия 2
1. Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, 

отражение их начисления и перечисления по сч. 69/2
2

2. Оформление  платежных  документов  для  перечисления
страховой  и  накопительной  части  ПФ  РФ,  осуществление
контроля  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям

2

Тема 2.3.Организация расчетов  по Фонду 
обязательного медицинского страхования

Содержание 4
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых 
взносов в Фонд обязательного медицинского страхования

1

Практические занятия 1
1. Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/3
2

2. Оформление  платежных  документов  для  перечисления
страховых  взносов  в  ФОМС,  осуществление  контроля  их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

Дифференцированный зачет 1

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Ознакомление с ФЗ №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ.

8 3
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2. Внебюджетные фонды РФ и их виды.
3. Использование средств внебюджетных фондов РФ.
4. Бухгалтерские проводки начисления и перечисления 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

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
инструктаж по технике безопасности;
- ознакомление с хозяйственной деятельностью организации.
- Ознакомление с организационными и методологическими аспектами работы  бухгалтерской службы организации;
- Определение  вида и порядка налогообложения и  налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых
льгот в организации;
-  Исчисление  сумм  налогов  и  сборов  организации,  определенных  законодательством   для  уплаты  в  бюджеты  различных
уровней.
- Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским
операциям.
- Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождения
по расчетно-кассовым банковским операциям.
- Оформление отчета по практике.
- Защита выполненной работы.

36 3

Всего 92

Для характеристики уровня освоения учебного материала  используются следующие обозначения: 
1. Ознакомительный (узнание 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета  «Бухгалтерский учет» и лаборатории «Учебная бухгалтерия».

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета
«Бухгалтерского учета»:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативно-правовые документы;
- комплект первичных документов;

 стенды.
Технические средства обучения: 

 ноутбук;
 калькуляторы

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:
1. Бухгалтерский  учет:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования  /  А.И.  Гомола,  В.Е.  Кириллов,  С.В.  Кириллов.  -  12-е  изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.-480с.

Дополнительные источники:

1. Налоговый Кодекс РФ
2.Приказ  МФ  РФ  «Об  утверждении  плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  инструкция  по  его
применению» от 31.10.2000г. № 94н.
3.  Положение  Банка  России  от  19  июня  2012  года  N  383-П  "О  правилах
осуществления перевода денежных средств".
4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ от 29.07.98 г № 34-н.
5.  ФЗ  №212-ФЗ  «О  страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд
социального  страхования  РФ  и  Федеральный  фонд  обязательного
медицинского страхования РФ».
6. ФЗ от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
7.  ФЗ  от  15  декабря  2001  №167-ФЗ  «Об  обязательном  пенсионном
страховании в Российской Федерации»
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8.  Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования  /  О.В.Скворцов.-13-е  изд.,  испр.  -  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2015. -272с.
9.  Налоги  и  налогообложение.  Практикум:  учебник  для  студ.  учреждений
сред. проф. образования / О.В.Скворцов.-13-е изд., испр .-М.: Издательский
центр «Академия», 2015. -272с.

Интернет-ресурсы: 
1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
относится  к  основному  виду  профессиональной  деятельности   в  рамках
профессионального цикла.

Рабочая  программа   к  данному  профессиональному  модулю  является
частью  основной  профессиональной   образовательной   программы  по
специальности СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
предназначена для реализации   ФГОС СПО по профессиональному модулю

Учебные занятия по данному модулю проводятся в следующих формах:
лекции, семинары, практические занятия.

ПМ 03 Проведение  расчетов с  бюджетом и внебюджетными фондами
предусматривает  знания  по  следующим  дисциплинам:  Основы
бухгалтерского учета,  Налоги и налогообложение,  Экономика организации,
Информационные технологии в профессиональной деятельности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение  по  междисциплинарному  курсу:  наличие  высшего
профессионального  образования,  соответствующего  профилю  модуля
«Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации»  и  специальности  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям)».

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство  практикой:  дипломированные  специалисты-преподаватели
междисциплинарных курсов,  а  также общепрофессиональных  дисциплин:
«Основы  бухгалтерского  учета»,  «Документационное  обеспечение
управления».
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5.    КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  (ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК3.1Формировать
бухгалтерские  проводки
по  начислению  и
перечислению налогов и
сборов  в  бюджеты
различных уровней

Составление бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней в
соответствии с  рабочим планом счетов
организации  и  Приказа  МФ  РФ  «Об
утверждении  плана  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной  деятельности
организаций  и  инструкция  по  его
применению» от 31.10.2000г. № 94н.

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
-
дифференцированный
зачет
- экзамен

ПК3.2Оформлять
платежные  документы
для  перечисления
налогов  и  сборов  в
бюджет, контролировать
их  прохождение  по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Оформление платежных документов для
перечисления  налогов  и  сборов  в
бюджет  и  осуществление  контроля  их
прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям в соответствии с
Положением Банка России от 19 июня
2012  года  N  383-П  "О  правилах
осуществления  перевода  денежных
средств".

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
-
дифференцированный
зачет 
- экзамен

ПК3.3Формировать
бухгалтерские  проводки
по  начислению  и
перечислению
страховых  взносов  во
внебюджетные фонды и
налоговые органы

Составление бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению страховых
взносов  во  внебюджетные  фонды  в
соответствии с  рабочим планом счетов
организации  и  Приказа  МФ  РФ  «Об
утверждении  плана  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной  деятельности
организаций  и  инструкция  по  его
применению» от 31.10.2000г. № 94н.

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
-
дифференцированный
зачет 
- экзамен

ПК3.4Оформлять
платежные  документы
для  перечисления
страховых  взносов  во
внебюджетные фонды и
налоговые  органы,
контролировать  их
прохождение  по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Оформление платежных документов для
перечисления  страховых  взносов  во
внебюджетные  фондыи  осуществление
контроля их прохождение по расчетно-
кассовым  банковским  операциям в
соответствии  с  Положением  Банка
России от 19 июня 2012 года N 383-П
"О  правилах  осуществления  перевода
денежных средств".

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
-
дифференцированный
зачет 
- экзамен

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
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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;

Выбирает  необходимые
способы  для  решения  задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  02.  Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности;

Осуществляет  поиск,  анализ
и  интерпретацию
информации,  необходимой
для  выполнения  задач
профессиональной
деятельности;

-Интерпретация  результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК  03.  Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие;

Планирует  и  реализовывает
собственное
профессиональное  и
личностное развитие;

-Интерпретация  результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК  04.  Работать  в
коллективе  и  команде,
эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами;

Работает  в  коллективе  и
команде,  эффективно
взаимодействует  с
коллегами,  руководством,
клиентами;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы
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ОК  05.  Осуществлять
устную  и  письменную
коммуникацию  на
государственном  языке
Российской  Федерации  с
учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста;

Осуществляет  устную  и
письменную  коммуникацию
на  государственном  языке
Российской  Федерации  с
учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  06.  Проявлять
гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное  поведение  на
основе  традиционных
общечеловеческих
ценностей;

Проявляет  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрирует  осознанное
поведение  на  основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  07.  Содействовать
сохранению  окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;

Содействовует  сохранению
окружающей  среды,
ресурсосбережению,
эффективно  действовует  в
чрезвычайных ситуациях.

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  08.  Использовать
средства  физической
культуры  для  сохранения
и  укрепления  здоровья  в
процессе
профессиональной
деятельности  и
поддержания
необходимого  уровня
физической
подготовленности;

Использовует  средства
физической  культуры  для
сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого  уровня
физической
подготовленности;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы
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ОК  09.  Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности;

Использует
информационные технологии
в  профессиональной
деятельности;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  10.  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках;

Пользуется
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  11.  Использовать
знания  по  финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

Использует  знания  по
финансовой  грамотности,
планирует
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы
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