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2) Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
одобрен Ученым советом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА от 26 февраля 2020 года, про-
токол № 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 
Программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Дисциплина МДК 03 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами» входит в профессиональный цикл профессионального модуля ПМ.03 «Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса — требования к результатам 
освоения междисциплинарного курса: 
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, идентификационный номер налого-

плательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - 
КБК), общероссийский классификатор объектов административно-территориального де-
ления (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 вне-



4 

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

бюджетные 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 произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским 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 вне-

бюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-
ским 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 государ-

ственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в гос-

ударственные 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 законо-
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дательством; 
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 до-
кумента, 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. 
иметь практический опыт в: 
проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-
гов 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 стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Всего Семестр №5 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с пре-
подавателем (всего) 90 90 

в том числе:   
теоретическое обучение 38 38 
лабораторные занятия – – 
практические занятия 50 50 
контрольные работы – – 
консультации 2 2 
курсовая работа (проект) – – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 10 
в том числе:   

самостоятельное изучение учебного материала 4 4 
подготовка рефератов - - 
подготовка к практическим занятиям 2 2 
подготовка к текущему контролю знаний 4 4 
самостоятельная работа над курсовой работой (проек-
том) – – 

Промежуточная аттестация экзамен 
(4 часа) 

экзамен 
(4 часа) 

Объем образовательной нагрузки, часов 104 104 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Система нало-
гов и сборов РФ 

Содержание учебного материала 
Виды налогов и сборов, элементы налогов, синтетический и аналитический учет по счету 68 
«Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

6 

2 

Практические занятия 
Классификация налогов, порядок отражения налогов и сборов на счетах бухгалтерского уче-
та 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.10.2020). Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, опросу, тести-
рованию 

2 

Тема  2. Федеральные 
налоги и сборы 

Содержание учебного материала 
НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль организаций, государственная пошлина 6 

2 

Практические занятия 
Порядок исчисления и определение сумм налогов, подлежащих уплате (по видам налогов и 
сборов), порядок отражения сумм исчисленных и уплаченных налогов в бухгалтерском уче-
те. Заполнение счета – фактуры, книги покупок, книги продаж, платежного поручения по 
изучаемым суммам налога, отражение записей на счете 68 «Расчеты с бюджетом по налогам 
и сборам» 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.10.2020). Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, опросу, кон-
трольной работе 

2 

Тема 3. Региональные 
налоги и сборы 

Содержание учебного материала 
Транспортный налог, налог на имущество организаций 4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практические занятия 
порядок исчисления и определение сумм налогов, подлежащих уплате (по видам налогов и 
сборов), порядок отражения сумм исчисленных и уплаченных налогов в бухгалтерском уче-
те. Заполнение платежного поручения по изучаемым суммам налога, отражение записей на 
счете 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.10.2020). Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, опросу, кон-
трольной работе 

2 

Тема 4. Местные нало-
ги и сборы 

Содержание учебного материала 
Земельный налог, торговый сбор 4 

2 

Практические занятия 
порядок исчисления и определение сумм налогов, подлежащих уплате (по видам налогов и 
сборов), порядок отражения сумм исчисленных и уплаченных налогов в бухгалтерском уче-
те. Заполнение платежного поручения по изучаемым суммам налога, отражение записей на 
счете 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.10.2020). Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, опросу, кон-
трольной работе 

1 

Тема 5. Специальные 
налоговые режимы 

Содержание учебного материала 
ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения 8 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практические занятия 
порядок исчисления и определение сумм налогов, подлежащих уплате (по видам налогов и 
сборов), порядок отражения сумм исчисленных и уплаченных налогов в бухгалтерском уче-
те, заполнение Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Заполнение платежного по-
ручения по изучаемым суммам налога, отражение записей на счете 68 «Расчеты с бюджетом 
по налогам и сборам» 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.10.2020), Приказ Минфина России от 22.10.2012 № 135н (ред. от 07.12.2016) 
«Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета до-
ходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообло-
жения, и Порядков их заполнения». Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, 
опросу, контрольной работе 

1 

Тема 6. Страховые 
взносы во внебюджет-
ные фонды 

Содержание учебного материала 
Система социального страхования в РФ, использование средств Фонда социального страхо-
вания, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний 

6 2 

Практические занятия 
исчисление страховых взносов во внебюджетные фонды, организация учета страховых взно-
сов на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», отражение исчис-
ленных и перечисленных страховых взносов на счетах бухгалтерского учета  

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение:  Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2020), Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020). Подготовка к теорети-
ческим и практическим занятиям, опросу, контрольной работе 
 
  

Тема 7. Перечисление 
налогов и сборов в 
бюджеты. Перечисле-
ние страховых взносов 
во внебюджетные фон-
ды 

Содержание учебного материала 
Реквизиты платежных поручений для перечисления налогов, сборов, пени, штрафов, рекви-
зиты платежных поручений для перечисления страховых взносов, пени, штрафов, коды 
бюджетной классификации 

4  

Практические занятия 
порядок заполнения платежного поручения при перечислении налогов, сборов, страховых 
взносов 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н (ред. от 05.04.2017) «Об утвер-
ждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 19.01.2019) «О формах и правилах заполне-
ния (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость». 

1  

Консультации 2  
Экзамен 4  
Всего: 104  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

2.4. Самостоятельная работа обучающегося 

2.4.1. Виды СРС 

№ 
п/п 

№ се-
местра Наименование разделов и тем Виды СРС Всего 

часов 

2 5 

Тема 1. Система налогов и сборов РФ и 
обязательств организации 
Тема  2. Федеральные налоги и сборы 
Тема 3. Региональные налоги и сборы 
Тема 4. Местные налоги и сборы 
Тема 5. Специальные налоговые режи-
мы 
Тема 6. Страховые взносы во внебюд-
жетные фонды 
Тема 7. Перечисление налогов и сборов 
в бюджеты. Перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
 

Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к теоретическим 
и практическим занятиям, 
контрольной работе, опросу, 
тестированию, домашнему 
заданию. 10 

Итого часов в 5 семестре: 10 

2.4.2. График работы обучающегося 

График работы обучающегося представлен в рейтинг-плане дисциплины «Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины:  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия 1 учебного кабинета и 1 лаборатории 

№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
нийи помещений для са-
мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 

МДК 03 Организа-
ция расчетов с 

бюджетом и вне-
бюджетными фон-

дами  

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э, 
укомплектованная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения.  
Мультимедийное оборудование: Celeron 2.2/1G/40Gb с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 
  проектор MitsubishiDLP2500 1шт., документальная 

камера AverVision 1шт., колонки MicroLabSolo 1шт., 4 
телевизора Samsung29D4R00065A 

Стулья ученические 68 шт., столы ученические 36шт., 
доска настенная 1шт., экран настенный 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 
7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 
Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-
rity Standard Edition Educational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 
13.02.2020 1годООО «ДримСофт», 
договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 
30.06.2010) 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-

торно-практических заня-
тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 310э, 
укомплектованная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: 

СистемныйблокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-RW/VGA-
20Ut/key, moese  1шт. Монитор Samsung 19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 
Стулья ученические 53 шт., столы ученические 22 шт., 
стол однотумбовый 1 шт., доска настенная 1шт., экран 

настенный 1 шт. 

Windows 10 pro, Office 2019, Кон-
сультант,Microsoft Open License 

64407027,47105956 
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
нийи помещений для са-
мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории 
для курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-

вых работ) и самостоя-
тельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 16шт.с выходом в Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) 

Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 
7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 
Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-
rity Standard Edition Educational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 
13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 
договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 
30.06.2010  
Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk 
Education Master Suite 2020 Auto-
desk 555-70284370  21.10.2020)  
CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 
КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-
Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 
постоянная) 

  
Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Аудитория 340, оснащенная специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 9 шт. с выходом в Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 
7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 
Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standard Edition Educational 
2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
нийи помещений для са-
мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 
30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk 
Education Master Suite 2020 Auto-
desk 555-70284370  21.10.2020)  

Программный комплекс "ПЛИ-
НОР" (ИАС "СЕЛЭКС" - Молоч-

ный скот. Племенной учет в хозяй-
ствах ООО "ПЛИНОР" 17.08.2015 
постоянная Договор №433/44 от 

17.08.2015)  

КОМПАС-3D V15 (КОМПАС-
Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 
постоянная)  

Mathcad 14 

2 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
нийи помещений для са-
мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Компьютер i5/4/500G 48946846, Microsoft SQL Server 
Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open 
License64407027,47105956 



16 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 а) основная литература 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Автор, название, место издания, изда-
тельство, год издания учебной и учеб-

но-методической литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

1. 
Учебное 
пособие 
для СПО 

Скворцов, О.В.   Налоги и налогообложе-
ние [Текст] : учебник для СПО / О. В. 
Скворцов. - 13-е изд., испр. - М. : Акаде-
мия, 2015. - 272 с. - (Профессиональное 
образование. Экономика и управление). - 
ISBN 978--5-4468-2129-7. - К214 : 543-40.  

1…7 15 

2. 
Учебное 

пособие для 
СПО 

Самохвалова, Ю.Н.   Бухгалтерский учет. 
Практикум [Текст] : учеб. пособие для 
СПО / Ю. Н. Самохвалова. - 6-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. - 232 с. - (Профессиональное образо-
вание). - ISBN 978-5-00091-2. - к116 : 302-
90.  

1…7 15 

3. Учебник 
для СПО 

Лытнева, Н.А.   Бухгалтерский учет 
[Текст] : учебник для СПО / Н. А. Лытне-
ва, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИН-
ФРА-М, 2015. - 512 с. - (Профессиональ-
ное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-
9. - к116 : 555-40.  

1…7 10 

4. Практикум  

Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Практи-
кум / сост. О.Е. Иванова — Караваево: 
Костромская ГСХА, 
2020. — 33 с 

1…7 
Неограниченный 

доступ 

 б) дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Автор, название, место издания, изда-
тельство, год издания учебной и учеб-

но-методической литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

5. Практикум  

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский 
финансовый учет [Электронный ре-
сурс] : практикум / И. В. Анциферова. 
- Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

1…7 
Неограниченный 

доступ 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Автор, название, место издания, изда-
тельство, год издания учебной и учеб-

но-методической литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

2016. - 368 с. : ил. - (Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К°"). - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93324/
, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01102-
3.  

6. Учебник  

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский 
финансовый учет [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подго-
товки "Экономика", специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит" / И. В. Анциферо-
ва. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 
2017. - 556 с. : ил. - (Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К°"). - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93415/
, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01988-
3.  

1…7 
Неограниченный 

доступ 

7. Учебник  

Керимов, В.Э.   Бухгалтерский финан-
совый учет [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / В. Э. 
Керимов. - 6-е изд. - Электрон. дан. - 
М. : Дашков и К, 2016. - 688 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93377/
, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02182-
4.  

1…7 
Неограниченный 

доступ 

8. Учебник  

Нешитой, А.С.   Бюджетная система 
Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / А. 
С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и 

1…7 
Неограниченный 

доступ 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Автор, название, место издания, изда-
тельство, год издания учебной и учеб-

но-методической литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

доп. - Электрон. дан. - М. : Дашков и 
К°, 2017. - 312 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93432/
, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02215-
9.  

9. Учебное по-
собие  

Салихова, И.С.   Практикум по бух-
галтерскому учету [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / И. С. Салихова. 
- Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 
2016. - 110 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/77274/, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02705-
5.  

1…7 
Неограниченный 

доступ 

10. Словарь  

   Словарь финансово-
экономических терминов [Электрон-
ный ресурс] / Эскиндаров М.А., ред. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 
2017. - 1168 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/91226/
, требуется регистрация. - Загл. с экра-
на. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02801-
4.  

1…7 
Неограниченный 

доступ 

11. 
Профессио-

нальный 
журнал 

Бухгалтерский учет [Текст] : профес-
сиональный журнал для бухгалтеров / 
Минфин РФ. - М. : Бухгалтерский 
учет. - 12 вып. в год.  

1…7 12 

12. Журнал 

Аудиторские ведомости [Текст] : жур-
нал / СРО НП "Аудиторская палата 
России". - М. : ООО "ИД "Аудитор-
ский ведомости". - 12 вып. в год.  

1…7 12 

13. 
Научно-

практиче-
ский журнал 

Вопросы экономики [Текст] : теорети-
ческий, научно-практический журнал / 
Некоммерчекое партнерство "Редак-
ция журнала "Вопросы экономики" ; 
Институт экономики РАН. - М. : НП 
"Редакция журнала "Вопросы эконо-

1…7 12 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Автор, название, место издания, изда-
тельство, год издания учебной и учеб-

но-методической литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

мики". - 12 вып. в год 

14. 

Научно-
практиче-
ское изда-

ние 

Российский экономический журнал 
[Текст] : научно-практическое издание 
/ ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - М. : АНО 
"Академия менеджмента и бизнес-
администрирования". - 6 вып. в год. - 
ISSN 0130-9757.  

1…7 6 

15. 
Профессио-

нальный 
журнал 

Справочник экономиста [Текст] : про-
фессиональный журнал / [ООО "Про-
фессиональное издательство"?]. - М. : 
ООО "Профессиональное издатель-
ство". - 12 вып. в год.  

1…7 12 
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в) базы данных и информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-
ставляющей возможность круг-
лосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистриро-
ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-
но-библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии зарегистриро-
ванного в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-
менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 
системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-
данию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-
щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 291/46 от 15.04.2021 
действует с 21.03.2021 
до 20.03.2022; 
Договор № 279/34 от 15.04.2021 
действует с 21.03.2021 
до 20.03.2022; 
Соглашение о сотрудничестве 
№118/24 от 21.03.2021 
до 20.03.2022; 
Договор № СЭБ НВ-171 
от 23.12.2019 действует 
до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-
щему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 

Научная электронная библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-
ставляющей возможность круг-
лосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистриро-
ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-
но-библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии зарегистриро-
ванного в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-
менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 
системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-
данию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-
щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Еди-
ное окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка». Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ 
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г) лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 
срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 
прав от 18.03.2021 

 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п/
п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным пла-

ном 

Фамилия, 
имя, отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил, спе-

циальность 
(направление под-

готовки) 
по документу 

об образовании 

Ученая сте-
пень, ученое 

(почетное) зва-
ние, квалифи-
кационная ка-

тегория 

Стаж работы, лет 

основное ме-
сто работы, 
должность 

условия при-
влечения к пе-
дагогической 
деятельности 
(штатный ра-
ботник, внут-
ренний совме-
ститель, внеш-
ний совмести-

тель, иное) 

всего 

в том числе 

научно-
педаго-
гиче-
ский 

в организация
х по направ-
лению про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

1 

Анализ финан-
сово - хозяй-
ственной дея-

тельности  

Иванова Окса-
на Евгеньевна, 
зав. кафедрой 

Костромская 
ГСХА, «Бухгал-
терский учёт и 

аудит» 

кандидат эконо-
мических наук, 

доцент 
22 22 – 

ФГБОУ ВО 
Костромская 
ГСХА, зав. 

кафедрой бух-
галтерского 
учета и ин-

формационных 
систем в эко-

штатный 
работник 
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номике  

Адеева Ирина 
Сергеевна  

Костромская 
ГСХА, «Бухгал-
терский учёт и 

аудит» 

------ 26 5 26 

ФГБОУ ВО 
Костромская 
ГСХА, глав-

ный бухгалтер 

внутренний 
совместитель  



24 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАР-
НОГО КУРСА 

Результаты обучения 
(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 
виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федера-

ции; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 
оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расче-
ты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) полу-
чателя, код причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), общерос-
сийский классификатор объектов админи-
стративно-территориального деления (да-
лее - ОКАТО), основания платежа, нало-
гового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 

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

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

учет расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расче-
ты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-
сов в Федеральную налоговую службу 
(далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-
ления страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 

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

 
Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 1 Система налогов и 
сборов РФ.  Экспертная оценка выполнения до-
машней работы, действий в ходе заполнения 
налогового поля согласно законодательства о 
налогах и сборах. 
 
 
Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 2 Федеральные налоги 
и сборы. Экспертная оценка выполнения кон-
трольной работы, домашней работы, действий в 
ходе заполнения бухгалтерских документов: счет 
– фактура, Книга продаж, Книга покупок, пла-
тежное поручение. 
 
Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 3 Региональные налоги 
и сборы. Экспертная оценка выполнения кон-
трольной  работы, домашней работы, действий в 
ходе заполнения бухгалтерских документов: пла-
тежное поручение. 
 
Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 4 Местные налоги и 
сборы. Экспертная оценка выполнения контроль-
ной  работы, домашней работы, действий в ходе 
заполнения бухгалтерских документов: платежное 
поручение. 
 
Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 5 Специальные налого-
вые режимы. Экспертная оценка выполнения кон-
трольной  работы, домашней работы, действий в 
ходе заполнения документов бухгалтерского и 
налогового учета: Книга доходов расходов и рас-
ходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, платежное поручение. 
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Результаты обучения 
(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

порядок и сроки представления отчет-
ности в системе ФНС России и внебюд-
жетного фонда; 

особенности зачисления сумм страхо-
вых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды; 

оформление бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

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

использование средств внебюджетных 
фондов; 

процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-
чений по перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка. 

Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 6 Страховые взносы во 
внебюджетные фонды. Экспертная оценка выпол-
нения контрольной  работы, домашней работы, 
действий в ходе заполнения документов бухгал-
терского и налогового учета: расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату стра-
хового обеспечения,   
 
Экспертное наблюдение за деятельностью обуча-
ющегося в процессе выполнения заданий на прак-
тических занятиях по теме 7 Перечисление нало-
гов и сборов в бюджеты. Перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Экспертная 
оценка выполнения домашней работы № 1, запол-
нения платежного поручения. 
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Результаты обучения 
(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

Усвоенные знания: 
определять виды и порядок налогооб-

ложения; 
ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 

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

заполнять платежные поручения по пе-
речислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие реквизи-
ты; 

выбирать коды бюджетной классифи-
кации для определенных налогов, штра-
фов и пени; 

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

проводить учет расчетов по социаль-
ному 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 госу-
дарственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 
сумм по страховым взносам в ФНС Рос-
сии и в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонды обяза-
тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводка-
ми начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

 
Экспертная оценка усвоения материала по темам: 
1. Система налогов и сборов РФ и обязательств 
организации 
2. Федеральные налоги и сборы 
3. Региональные налоги и сборы 
4. Местные налоги и сборы 
5. Специальные налоговые режимы 
6. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
7. Перечисление налогов и сборов в бюджеты. 
Перечисление страховых взносов во внебюджет-
ные фонды 
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Результаты обучения 
(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному стра-
хованию"; 

проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по пе-
речислению страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Фонд обязательного медицин-
ского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов соответствую-
щие 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 доку-
мента; 

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

осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка. 
 в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
  

Промежуточный контроль: экзамен 
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Приложение 1 Карта результатов освоения междисциплинарного курса 

Наименование междисциплинарного курса: МДК 03 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
Цель междисциплинарного 
курса 

Формирование у будущих специалистов навыков организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Задачи Изучение базовых понятий организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; получение пред-
ставления об организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; оформлении и отражении расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами в системе бухгалтерского учета. 

В процессе освоения данного междисциплинарного курса студент формирует и демонстрирует следующие 
общие компетенции: 

Компетенции 

Перечень компонентов Технологии 
формирования 

Форма оценочного 
средства 

Уровни 
освоения компе-

тенций 
Индекс ком-

петенции Формулировка 

ОК 1. 

Выбирать способы ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 
применительно 
к различным контекстам 

Знать круг задач профессио-
нальной деятельности 
Уметь самостоятельно выби-
рать способы решения задач 
профессиональной деятельно-
сти применительно 
к различным контекстам 

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 

компьютерное 
контрольная работа 

 

2 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Знать круг профессиональных 
задач, цели профессиональной 
деятельности 
Уметь осуществлять поиск и 
использовать информацию, не-
обходимую для эффективного 
исполнения профессиональных 
задач 

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 

компьютерное 
контрольная работа 

 
 

2 

ОК 9. 
Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-

Знать круг профессиональных 
задач, цели профессиональной 
деятельности 

лекция 
самостоятельная 

работа 

опрос 
тестирование 

компьютерное 
2 
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тельности 
 

Уметь использовать инфор-
мационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

семинар 
практические занятия 

контрольная работа 
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профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней 

Знать:  
 виды и порядок налогообло-
жения; 
систему налогов Российской 
Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и пе-
речисления сумм налогов и 
сборов; 
аналитический учет по счету 
68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» 
Уметь:  
определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе 
налогов Российской Федера-
ции; 
выделять элементы налогооб-
ложения; 
определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и пе-
речисления сумм налогов и 
сборов; 

организовывать аналитиче-
ский учет по счету 68 «Расче-

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
контрольная работа 2/3 
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ты по налогам и сборам» 
Иметь практический опыт 
в: 

проведении расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

ПК 3.2 

Оформлять платежные 
документы для перечис-
ления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать 
их прохождение по рас-
четно-кассовым банков-
ским операциям 

Знать: 
Иметь практический опыт 
в: 
проведении расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными 
фондами  
Уметь: 
заполнять платежные поруче-
ния по перечислению налогов 
и сборов; 
выбирать для платежных по-
ручений по видам налогов со-
ответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 
классификации для опреде-
ленных налогов, штрафов и 
пени; 
пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений 
по перечислению налогов, 
сборов и пошлин 
осуществлять контроль про-
хождения платежных поруче-
ний по расчетно-кассовым 
банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка 
Иметь практический опыт 

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 

компьютерное 
реферат 

контрольная работа 

2/3 
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в: 
проведении расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными 
фондами 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы 

Знать: 
учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию»; 
сущность и структуру страхо-
вых взносов в Федеральную 
налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государствен-
ные внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды; 
порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представле-
ния отчетности в системе 
ФНС России и внебюджетного 
фонда; 
особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и пе-

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 

компьютерное 
реферат 

контрольная работа 

2/3 
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речисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 
начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний; 

использование средств вне-
бюджетных фондов 
Уметь: 
проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты налогооб-
ложения для исчисления, от-
четы по страховым взносам в 
ФНС России и государствен-
ные внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблю-
дать сроки исчисления по 
страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды; 
применять особенности зачис-
ления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в 



34 

государственные внебюджет-
ные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Фонды обязательного меди-
цинского страхования; 
формлять бухгалтерскими 
проводками начисление и пе-
речисление сумм по страхо-
вым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджет-
ные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования; 
осуществлять аналитический 
учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»; 
проводить начисление и пере-
числение взносов на страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний; 
 использовать средства вне-
бюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством 
Иметь практический опыт 
в: 
проведении расчетов с бюд-



35 

жетом и внебюджетными 
фондами 

ПК 3.4 

Оформлять платежные 
документы на перечис-
ление страховых взносов 
во внебюджетные фонды 
и налоговые органы, 
контролировать их про-
хождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 

Знать: 
порядок заполнения платеж-
ных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
образец заполнения платеж-
ных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохож-
дения платежных поручений 
по расчетно-кассовым банков-
ским операциям с использова-
нием выписок банка 
Уметь: 
заполнять платежные поруче-
ния по перечислению страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования; 
выбирать для платежных по-
ручений по видам страховых 
взносов соответствующие 
реквизиты; 
оформлять платежные пору-
чения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом запол-

лекция 
самостоятельная 

работа 
семинар 

практические занятия 

опрос 
тестирование 

компьютерное 
реферат 

контрольная работа 

2/3 
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нения платежных поручений 
по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; 
заполнять данные статуса пла-
тельщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименова-
ние налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания пла-
тежа, страхового периода, но-
мера документа, даты доку-
мента; 
пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений 
по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; 

осуществлять контроль 
прохождения платежных по-
ручений по расчетно-
кассовым банковским опера-
циям с использованием выпи-
сок банка 
Иметь практический опыт 
в: 

проведении расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 
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