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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» предназначены для обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть общими и профессиональными знаниями и 

умениями по специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и 

направлены на формирование следующих компетенций по междисциплинарному курсу 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»: 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

наблюдение за 

выполнением 

задания ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

Профессиональные компетенции  

ПК 3.1 Правильность определения налоговой базы по налогам. Правильность 

исчисления сумм налогов в бюджетную систему РФ. Правильность 

составления бухгалтерских проводок. Правильность определения сроков 

уплаты налогов и сроков подачи налоговой отчетности в налоговые 

органы 

выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, ответы на 

вопросы, решение 

ситуационных задач 
ПК 3.2 Правильность оформления платежных документов для перечисления 

налогов  

ПК 3.3 Правильность определения базы для исчисления страховых взносов. 

Правильность исчисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды РФ. Правильность определения сроков уплаты страховых взносов 

и сроков подачи отчетности в органы внебюджетных фондов 

ПК 3.4 Правильность оформления платежных документов для перечисления 

страховых взносов 

Направлены на движение к достижению следующих личностных результатов: 

Личностные результаты  

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости наблюдение за 

выполнением 

задания 

 

Всего часов на самостоятельную работу – 11 часов (из них по МДК.03.01 «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 11 часа). Количество часов, отводимое на 

каждую самостоятельную работу, определяется сложностью выполняемой работы. Уровень 

сложности определяет преподаватель. 
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МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Самостоятельная работа № 1. 

 

Тема 1.2. Классификация налогов. 

 

Вид самостоятельной работы: Составление и оформление таблицы. 

Количество часов: 5 часов 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: Закрепить виды налогов, специальных налоговых режимов, элементов 

налогообложения. 

Коды формируемых компетенций: ПК 3.1., ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4, ОК 01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05. 

Коды личностных результатов: ЛР 35 

 

Задание 1. Составление сводной таблицы по налогам и сборам РФ по следующей форме: 
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Форма контроля: проверка авторской таблицы «Налоги и сборы в Российской Федерации». 

Критерии оценки:  

«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Нормативно-правовые источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 

 

Основные источники  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416 

 

Дополнительные источники  

1. Налоги и налогообложение: практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. Пивоварова, 

Ю. А. Федосеева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 129 c. — ISBN 978-5-4488-0615-5. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91896.  

https://urait.ru/bcode/469416
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Самостоятельная работа № 2. 

 

Тема 6.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России,  

Фонд социального страхования России, Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования России. 

 

Вид самостоятельной работы: Решение ситуационной задачи. 

Количество часов: 6 часов 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: Получить практически навыки исчисления, учета и уплаты налоговых 

платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Коды формируемых компетенций: ПК 3.1., ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4, ОК 01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05. 

Коды личностных результатов: ЛР 35 

 

Задание. Рассмотрение заданной практической ситуации с целью выявления оптимального 

режима налогообложении. Индивидуальный предприниматель в г. Чебоксары имеет точку 

розничной торговли, где площадь торгового зала – 20 кв.м., арендная плата в месяц – 25 т.р., 

три наемных работника с окладом 20 тыс .руб., покупная стоимость товаров 260 тыс. руб. в 

месяц, продажная стоимость 480 тыс. руб. 

Составить сводную таблицу по следующей форме 

Показатель 

Общая система 

налогообложения 

(ОСН) 

Патент 

УСНО 

«доходы минус 

расходы» 
«доходы» 

1. Доходы, руб.      

2. Расходы всего, в т.ч.      

- зарплата, руб.      

- страховые взносы всего, руб.      

- покупная стоимость товаров     

- аренда     

3. Прибыль до налогообложения, руб.     

4. Налоги всего, в т.ч.      

- страховые взносы, руб.      

- страховые взносы за ИП, руб.     

- страховые взносы от НС и ПЗ, руб.     

- НДС к уплате, руб.      

- НДФЛ, руб.      

- налог на прибыль при ОСН 

(НДФЛ для ИП) или  «единый» 

налог при спецрежимах, руб.  

    

5. Налоговая нагрузка (в выручке), %      

Определить оптимальный налоговый режим для данного ИП. Обосновать. Составить 

бухгалтерские проводки по начислению и уплате налогов и страховых взносов. 

Форма контроля: Представление и защита выполненной практической ситуации с 

подробными расчетами и сводной доказательной таблицей. 
Критерии оценки:  

«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Нормативно-правовые источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 

 

Основные источники  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469416 

 
Дополнительные источники  

1. Налоги и налогообложение: практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 129 c. — ISBN 978-5-

4488-0615-5. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91896.  

2. Кутякова Т.Л. Годовой отчет 2020 / Т.Л. Крутякова. – М.: АйСи, 2020. – Режим доступа: 

Справочная правовая система «Гарант». 

https://urait.ru/bcode/469416
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно – правовые источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 (с изм. и доп.) 

5. Приказ Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 (с изм. и доп.) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению»   

6. Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 № 38 «О вопросах налогового регулирования 

в Чувашской Республике, отнесенные законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

7. Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 

10.06.2004 № 1287 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в 

городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению органов местного самоуправления» (с изм. и доп.) 

 

Основные источники  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469416. 

2. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Теория 

и практика: учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-

0255-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657  

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/486334. 

 

Дополнительные источники  

1. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13756-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470066. 

2. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13858-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469748. 

3. Кутякова Т.Л. Годовой отч  ет 2020 / Т.Л. Крутякова. – М.: АйСи, 2020. – Режим доступа: 

Справочная правовая система «Гарант». 

4. Налог на добавленную стоимость: актуальные вопросы из практики налогового 
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