1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по должности 23369 «Бухгалтер» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код
ВД.03
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать
их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции:
Код

Наименование общих компетенций

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
опыт
уметь

практический В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.













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;

знать

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 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.
 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 налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код



















бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административнотерриториального 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;
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.

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ. 03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля
Шифр
Наименование
Дискрипторы
комп.
компетенций
(показатели сформированности)
ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
ПК 3.1.
Формировать бухгалтерские

в проведении расчетов с бюдпроводки по начислению и пежетом и внебюджетными фонречислению налогов и сборов в

Умения



определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

Знания



виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;

бюджеты различных уровней;

дами.






ПК 3.2.

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



в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.






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;










ПК 3.3.

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



в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.













ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по



в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.





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 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












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 налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, код причины постановки на учет (далее КПП) получателя, наименования налоговой инспекции,
код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административнотерриториального 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 го-

расчетно-кассовым банковским
операциям.





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










ОК 01

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам














ОК 02

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





распознавание сложных
проблемных ситуации в
различных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной
деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в
информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных
источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом
шагу.
оценивает плюсы и минусы
полученного результата,
своего плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по
улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полу-
















распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)



определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информации;













сударственные 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;
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.
актуальный профессиональный и социальный контекст,
в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации





ОК 03

Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие







ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях



Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и















ченной информации, выделяет в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной
информации в контексте
профессиональной деятельности
использование актуальной
нормативно- правовой документацию по профессии
(специальности)
применение современной
научной профессиональной
терминологии
определение траектории
профессионального развития и самообразования
участие в деловом общении
для эффективного решения
деловых задач
планирование профессиональной деятельности
грамотно устно и письменно излагать свои мысли по
профессиональной тематике
на государственном языке
проявление толерантность в
рабочем коллективе




оценивать практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска



определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования



организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности





грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе




особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.

понимать значимость своей
профессии (специальности)
демонстрация поведения на
основе общечеловеческих
ценностей



описывать значимость своей профессии



сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии

соблюдение правил экологической безопасности при
ведении профессиональной
деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
сохранение и укрепление
здоровья посредством использования средств физической культуры.
поддержание уровня физической подготовленности

















соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии










использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения






содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории профессионального развития и
самообразования

психологические основы деятельности
психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

коллектива,

правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения
роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии;
средства профилактики перенапряжения

ОК 09

ОК 10

поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках







для успешной реализации
профессиональной деятельности
применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной
деятельности
применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном
и иностранном языке.
ведение общения на профессиональные темы

характерными для данной профессии











ОК 11

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








Определение инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
Составлять бизнес план
Презентовать бизнес-идею
Определение источников
финансирования
Применение
грамотных
кредитных продуктов для
открытия дела










применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение




современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования



правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 238 часов,
включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 0 час.;
 учебной и производственной практики – 0/72час.













основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессиональн
ых общих
компетенций
1
ПК 3.1-3.2
ОК 1-11

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1 – 4.7
ОК 1-11

Наименования разделов
профессионального
модуля

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Всего

2

3

4

150

150

МДК.03.01. Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами.
Производственная
практика (по профилю

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лабораторных и
Курсовых работ
Учебная
Производс
практических занятий
(проектов)
твенная
5
6
7
8

72

16
238

9

Экза
мен
по
моду
лю
10

0

16
16

68

72

специальности), часов

Экзамен по модулю
Всего:

Самос
тояте
льная
работа

150

68

72

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1
ПМ. 03
МДК.03.01.
Тема 1.1 Система налогов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Содержание учебного материала:
1.

Тема 1.2 Организация
расчетов с бюджетом

Понятие налога и сбора. Функции налога. Элементы налогообложения. Задачи
налоговой политики государства.
2. Нормативное законодательство в области налогообложения
3. Классификация налогов: Федеральные, региональные и местные налоги и сборы,
прямые косвенные.
4. Традиционная система налогообложения
5. Упрощенная система налогообложения (УСНО).
6. Патентная система налогообложения
7. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
8. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
9. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин
Практические занятия
Практическая работа №1. Классификация налогов и налоговых ставок
Практическая работа №2. Выбор системы налогообложения
Практическая работа №3. Выбор источников уплаты налогов, сборов, пошлин
Содержание учебного материала:
1.

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм

Объем
часов

3

Уровень
освоения

16

2

2

2

1

2

1

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
8
2
4
2

Уровень
освоения

46

2

2

Осваиваемые
элементы компетенций
4

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1 – 4.7
ОК 1-11

ПК 1.1-1.4

налогов и сборов. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов на
сч.68 «Расчеты по налогам и сборам». Оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и сборов.
2. Первичные документы по перечислению налогов и сборов. Платежные поручения по перечислению налогов и сборов: порядок заполнения. Правила заполнения
данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа ,налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа.
3. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени.
4. Выбор кодов бюджетной классификации для определения налогов.
5 Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
6. Учет расчетов с бюджетом по акцизам
7. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
8. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество
9. Учет расчетов с бюджетом по транспортному налогу
10. Учет расчетов с бюджетом по земельному налогу
11. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых
Оформление платежного поручения на перечисление налога на добычу полезных
ископаемых в бюджет
12 Учет расчетов с бюджетом по водному налогу
Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет водного налога
13 Учет расчетов с бюджетом по сборам за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических ресурсов
Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов
14 Учет расчетов с бюджетом по уплате государственной пошлины
Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в
бюджет
15. Учет расчетов с бюджетом при упрощенной системе налогообложения (УСНО)
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ при УСНО.

ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1 – 4.7
ОК 1-11

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16. Учет расчетов с бюджетом по ЕНВД
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
2
систему РФ при ЕНВД.
17. Учет расчетов с бюджетом при патентной системе налогообложения
2
18. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ
2
19. Отчетность по НДФЛ. ф. 2 -НДФЛ, ф. 3 -НДФЛ, ф. 6 -НДФЛ,
2
20. Учет расчетов с бюджетом по ЕСХН
Порядок оформления платежных документов на перечисление ЕСХН в бюджетную
2
систему РФ.
21. Учет расчетов с бюджетом по таможенным пошлинам
2
22. Учет расчетов с бюджетом при выполнении соглашений о разделе продукции
Оформление платежного поручения на перечисление налогов в бюджет при вы2
полнении соглашений о разделе продукции
23. Оформление платежного поручения на перечисление в бюджет штрафов и пени по
2
налогам
Практические занятия
Практическая работа №4. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех
уровней
Практическая работа №5. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
Практическая работа №6 Оформление книги покупок и книги продаж
Практическая работа №7. Оформление платежных документов по уплате НДС
Практическая работа №8. Учет расчетов с бюджетом по акцизам.
Практическая работа №9. Оформление платежных документов по уплате акцизов
Практическая работа №10 Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Практическая работа №11 Оформление платежных документов по уплате налога на прибыль
Практическая работа №12. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество
Практическая работа №13. Оформление платежных документов по уплате налога на имущество
Практическая работа №14. Учет расчетов с бюджетом по транспортному и земельному налогам
Практическая работа №15. Учет расчетов с бюджетом по таможенным пошлинам
Практическая работа №16. Выбор для платежных поручений по видам налогов соответствующих
реквизитов
Практическая работа №17. Выбор кодов бюджетной классификации для определения налогов,
штрафов и пени.

2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
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Тема 1.3 Организация
расчетов с внебюджетными фондами

Практическая работа №18. Заполнение платежных поручений по перечислению сборов и пошлин
Практическая работа №19. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ,
Содержание учебного материала:
Уровень
освоения
1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Синтетический и
аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию». Сущ2
ность и структура ЕСН. Объекты налогообложения для исчисления ЕСН. Порядок
и сроки исчисления страховых взносов
2. Особенности учета страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. Начисление и перечисление сумм страховых взносов.
2
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использование средств фонда.
3. Особенности зачисления и учета страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Начисление и перечисление сумм страховых взносов.
2
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использование средств фонда.
4 Особенности зачисления и учета страховых взносов в Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации. Начисление и перечисление
2
сумм страховых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов. Использование средств фонда.
5. Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Начисление и перечисление сумм
2
страховых взносов. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов. Использование средств фонда.
6. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды. Выбор для платежных поручений по видам
страховых взносов соответствующих реквизитов. Образец заполнения платежных
2
поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса плательщика
7. Учет расчетов с негосударственными пенсионными и другими внебюджетными
фондами
2
Оформление платежных поручений по расчетам с негосударственными пенсионными и другими внебюджетными фондами
8. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков2

2
2
18

2

2

2

2

2

2

2

2

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1 – 4.7
ОК 1-11

ским операциям. Процедура контроля прохождения платежных поручений по
расчетно – кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
9. Отчетность по расчетам с внебюджетными фондами
2
Практические занятия
Практическая работа №20. Синтетический и аналитический учет по сч.69 «Расчеты по социальному страхованию»
Практическая работа №21. Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования
Практическая работа №22. Начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд
Практическая работа №23 Начисление страховых взносов в Фонд обязательного медицинского
страхования
Практическая работа №24. Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Практическая работа №25. Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса плательщика
Практическая работа №26 Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям
Практическая работа №27 Заполнение форм СЗВ-М, Сведения о СВ и страховом стаже
Дифференцированный зачет
Производственная практика
Виды работ
 Изучение и анализ налогов уплачиваемых предприятием
 Обоснование выбора системы налогообложения предприятия
 Изучение источников уплаты налогов, сборов,пошлин на предприятии
 Синтетический и аналитический учет налогов и сборов в бюджеты всех уровней на конкретном предприятии
 Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость на конкретном предприятии
 Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль на конкретном предприятии
 Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество на конкретном предприятии
 Реквизиты предприятия для платежных поручений по видам налогов
 Используемые коды бюджетной классификации для определения налогов, штрафов и пени на конкретном предприятии.
 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин на конкретном предприятии
 Синтетический и аналитический учет по сч.69 «Расчеты по социальному страхованию» на конкретном предприятии
 Начисление страховых взносов в Фонд социального страхования на конкретном предприятии
 Начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд на конкретном предприятии
 Начисление страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования на конкретном предприятии

2
24
2
4
2
4
4
4
2
2
2

72

 Начисление и учет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
конкретном предприятии
 Оформление платежных поручений и заполнение данных статуса плательщика на конкретном предприятии
 Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям на конкретном предприятии
Экзамен квалификационный
Всего

16
238

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
лаборатории учебная бухгалтерия.
Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
 посадочные места обучающихся – 30;
 рабочее место преподавателя – 1;
 персональный компьютер – 1;
 мультимедийный проектор с экраном – 1;
 коллекция электронных обучающих ресурсов;
 стенды;
 комплект нормативной и учебно-методической документации.
 калькуляторы;
 бланки первичных бухгалтерских документов;
 бланки учетных регистров;
Оборудование лаборатории учебная бухгалтерия:
 рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с доступом к сети Интернет – 10;
 рабочее место преподавателя с персональным компьютером – 1;
 сканер – 1;
 мультимедийный проектор с экраном – 1;
 программное обеспечение общего и профессионального назначения;
 коллекция электронных обучающих ресурсов;
 комплект учебно-методической документации.
 калькуляторы;
 бланки первичных бухгалтерских документов;

 бланки учетных регистров.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 224с.
Интернет-ресурсы:
1. http://buhcon.com/index.php
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
3. http://www.buh.ru/
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в техникуме, так и в организациях соответствующих профилю специальности.
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предприятиях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.

Производственная практика может проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках
модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального
модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно.
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение;
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и
групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов.
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает выполнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине,
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др.
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных,
практических занятий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается руководящими и педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по междисциплинарному курсу по
всем разделам учебной и производственной практикам.
Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических ситуаций, имитирующих работу специалиста.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является
положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по выбранным контролируемым показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении дифференцированного зачета.
Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются умения и знания.
Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная текущая аттестация по всем практическим и лабораторным работам междисциплинарного курса, ключевым теоретическим вопросам междисциплинарного курса (проверка
выполняется текущим контролем).
Код и наименование профессиональных
и общих компетенций, формируемых в
рамках модуля
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней.

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация навыков по составлению корреспонденций
счетов, заполнению налоговых деклараций и оформлению
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.

Опрос, защита практических и самостоятельных работ, тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ПК 3.2. Оформлять платежные документы
для перечисления налогов и сборов в бюд- Демонстрация навыков по составлению платежных докужет, контролировать их прохождение по ментов по начислению и перечислению налогов и сборов в
расчетно-кассовым банковским операци- бюджеты различных уровней.
ям.

Опрос, защита практических и самостоятельных работ, тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

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

Демонстрация навыков по составлению корреспонденций
счетов и оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, заполнению налоговой отчетности
во внебюджетные фонды.

Опрос, защита практических и самостоятельных работ, тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ПК 3.4. Оформлять платежные документы Демонстрация навыков по составлению платежных докуна перечисление страховых взносов во ментов, по начислению и перечислению страховых взновнебюджетные фонды и налоговые орга- сов во внебюджетные фонды и налоговые органы.
ны, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.

Опрос, защита практических и самостоятельных работ, тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет, экзамен
(квалификационный).

ОК 1 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

Выбор и применение способов решения профессиональ- Оценка эффективности и качества выполных задач
нения задач

Нахождение, использование, анализ и интерпретация информации, используя различные источники, включая электронные, для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
демонстрация навыков отслеживания изменений в нормативной и законодательной базах
ОК 3 Планировать и реализовывать собст- Демонстрация интереса к инновациям в области професвенное профессиональное и личностное сиональной деятельности; выстраивание траектории проразвитие
фессионального развития и самоообразования; осознанное
планирование повышения квалификации

Оценка эффективности и качества выполнения задач

Осуществление самообразования, использование современной научной и профессиональной терминологии, участие в профессиональных олимпиадах, конкурсах,
выставках, научно-практических конференциях, оценка способности находить
альтернативные варианты решения стандартных и нестандартных ситуаций, принятие ответственности за их выполнение
ОК 4 Работать в коллективе и команде, Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, со- Экспертное наблюдение и оценка резульэффективно взаимодействовать с коллега- трудниками образовательной организации в ходе обуче- татов формирования поведенческих навы-

ми, руководством, клиентами

ния, а также с руководством и сотрудниками экономического субъекта во время прохождения практики.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную Демонстрация навыков грамотно излагать свои мысли и
коммуникацию на государственном языке оформлять документацию на государственном языке РосРоссийской Федерации с учетом особенно- сийской Федерации, принимая во внимание особенности
стей социального и культурного контекста социального и культурного контекста

ОК
6
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ков в ходе обучения
Оценка умения вступать в коммуникативные отношения в сфере профессиональной
деятельности и поддерживать ситуационное взаимодействие, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста, в устной и письменной
форме, проявление толерантности в коллективе
Участие в объединениях патриотической
направленности, военно-патриотических и
военно-исторических клубах, в проведении военно-спортивных игр и организации
поисковой работы; активное участие в
программах антикоррупционной направленности.

Формирование гражданского патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
приобщение к общественно-полезной деятельности на
принципах волонтёрства и благотворительности;
позитивного отношения к военной и государственной
службе; воспитание в духе нетерпимости к коррупционным проявлениям
ОК 7 Содействовать сохранению окру- Демонстрация соблюдения норм экологической безопас- Оценка соблюдения правил экологической
жающей среды, ресурсосбережению, эф- ности и определения направлений ресурсосбережения в в ведении профессиональной деятельнофективно действовать в чрезвычайных си- рамках профессиональной деятельности.
сти; формирование навыков эффективного
туациях
действия в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической Развитие спортивного воспитания, успешное выполнение Участие в спортивно-массовых мероприякультуры для сохранения и укрепления нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного тиях, проводимых образовательными орздоровья в процессе профессиональной комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); укрепление ганизациями, городскими и муниципальдеятельности и поддержания необходимо- здоровья и профилактика общих и профессиональных за- ными органами, общественными некомго уровня физической подготовленности
болеваний, пропаганда здорового образа жизни.
мерческими организациями, занятия в
спортивных объединениях и секциях, выезд в спортивные лагеря, ведение здорового образа жизни.
ОК 9 Использовать информационные тех- Демонстрация навыков использования информационных Оценка умения применять средства иннологии в профессиональной деятельности технологий в профессиональной деятельности; анализ и формационных технологий для решения
оценка информации на основе применения профессио- профессиональных задач и использования

ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

нальных технологий, использование информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для реализации
профессиональной деятельности
Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; составлять документацию, относящуюся к процессам профессиональной деятельности на
государственном и иностранном языках
Демонстрация умения презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности, составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи

современного программного обеспечения

Оценка соблюдения правил оформления
документов и построения устных сообщений на государственном языке Российской
Федерации и иностранных языках
Оценка умения определять инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности, определять источники финансирования и строить перспективы развития
собственного бизнеса

