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1. Цели и задачи освоения профессионального модуля 
Цели освоения профессионального модуля: получение студентами теоретических и 

методологических знаний, приобретение основных умений и навыков, с помощью которых 

возможно осуществление работы по учету расчетов  с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
Задачи: студент должен быть подготовлен к осуществлению профессиональной  

деятельности, а именно: 
- использовать компьютерную технику в сфере профессиональной деятельности; 
- сбор  и обработка необходимой информации  для принятия оперативных решений; 
- знать нормативную документацию - Налоговый кодекс (1 и 2 части); 
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления денежных 

средств; 
- анализ рыночной среды на макроэкономическом уровне; 
- ответственность за нарушения налоговых расчетов; 
- использование современных информационных технологий к профессиональной  

деятельности 
 
2. Место профессионального модуля в структуре ППСС3 
Профессиональный модуль «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» является частью ППСС3 по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП). 
Для освоения модуля используются знания, умения и виды деятельности, 

формируемые при изучении дисциплин: «Экономика организации», «Документационное 

обеспечение управления», «Налоги и налогообложение», « Финансы  и кредит». 
 
3. Требования к результатам освоения содержания профессионального модуля 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС и ППСС3  по данной 

специальности: 
а) общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на ответственности за результат выполнения 

заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
б) профессиональных (ПК):  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды..  
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать:  
- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

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

пошлин; 
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
- сущность и структуру страховых взносов; 
- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 
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- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

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

внебюджетные фонды; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 
уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

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

пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты  налогообложения для начисления страховых взносов; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 
- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 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, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 
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(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 
владеть:  
- проведением расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
4. Структура и содержание профессионального модуля  
4.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид работы Объем часов 
Всего 203 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 
в том числе  
лекции (Л)  50 
практические занятия (ПЗ) 44 
лабораторные работы (ЛЗ) 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в 

том числе: 
31 

Консультации (К) 14 
Учебная практика 18 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
36 

Итоговая аттестация  Квалификационный экзамен 
 

Тематический план и содержание МДК.3.1 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа  
СР Л ПЗ ЛЗ К 

Раздел 1.  Понятие налога и сбора. 

Классификация налоговых платежей 19 6 6 - 2 5 

Раздел 2. Федеральные налоги 29 8 8 6 2 5 

Раздел 3 Региональные налоги 21 8 6 - 2 5 
Раздел 4 Местные налоги 21 8 6 - 2 5 
Раздел 5 Специальные налоговые режимы 28 10 8 - 4 6 
Раздел 6 Страховые взносы в Пенсионный 

фонд России, Фонд социального 

страхования России, Федеральный и 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования России 

31 10 10 4 2 5 

Итого 149 50 44 10 14 31 
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4.2. Содержание разделов профессионального модуля 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела  
Содержание раздела Форма текущего 

контроля  
1 Понятие налога и 

сбора. 

Классификация 

налоговых 

платежей 

Понятие и виды федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов.  
Понятие и виды специальных налоговых 

режимов.  
Прямое и косвенное налогообложение. 

Письменный опрос 
Задания для 

самостоятельной работы 
 

2 Федеральные 

налоги 
Налог на добавленную стоимость 
Налог на прибыль организаций 
Налог на доходы физических лиц 
Природно-ресурсные платежи 

Письменный опрос 
Задания для 

самостоятельной работы 

3 Региональные 

налоги 
Налог на имущество организаций 
Транспортный налог 

Письменный опрос 
Задания для самостоя-
тельной работы 

4 Местные налоги Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 

Письменный опрос 
Задания для самостоя-
тельной работы 

5 Специальные 

налоговые режимы 
Единый сельскохозяйственный налог 
УСНО 

Письменный опрос 
Задания для самостоя-
тельной работы 

6 Страховые взносы 

на обязательное 

пенсионное 

страхование и 

социальное 

обеспечение 

Страховые взносы в Пенсионный фонд 

России, Фонд социального страхования 

России , Федеральный и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования России 

Письменный опрос 
Задания для самостоя-
тельной работы 
 

 
4.3.Структура профессионального модуля 
4.3.1. Структура учебной практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля и МДК Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 
(час.) 

Продолжи

тельность 

практики 

(недели) 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

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

внебюджетными фондами» 
 

18 0,5 

 
4.3.2. Структура производственной практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля и 

МДК 
Объем 

времени, 

отводимый на 

практику  
(час.) 

Продолжит

ельность 

практики 

(недели) 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 
 
МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» 

36 1 
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4.4. Лабораторные работы 

 
4.5. Практические занятия  

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов МДК.3.1 «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»  
№  
п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 
1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации. Решение практических 

ситуаций. 

5 

№ 
занятия Тема  Кол-во 

часов 
1.  Оформление платежных документов по перечислению налога 2 

2.  Оформление платежных документов по уплате налога на прибыль в бюджеты 

различных уровней 2 

3.  Заполнение Справки 2-НДФЛ, составление расчета формы 6-НДФЛ 2 

4.  

Составление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения. 

4 

 Итого: 10 

№ 
занятия Тема  Кол-во 

часов 
1 Налог на добавленную стоимость 4 

2,3 Налог на прибыль организаций 8 

4 Налог на доходы физических лиц 6 

5,6 Налог на имущество организаций 4 

7 Транспортный налог 4 

8,9 Налог на имущество физических лиц 6 

10 Земельный налог 2 

11-12 Упрощенная система налогообложения 4 

13 Единый сельскохозяйственный налог 2 

14,15 
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования РФ, федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования РФ 
4 

 Итого: 44 
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2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о 

правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ) 

5 

3 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

5 

4 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

5 

5 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

5 

6 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

6 

 Итого 31 
 
5. Образовательные технологии 
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 
Количество 

часов 

Л Активный и интерактивный методы:  изучение и закрепление нового 

материала: работа с видео материалом.  
 
5 

ПЗ Программа 1 С: Бухгалтерия 5 

Итого: 10 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
6.1. Тесты к промежуточному контролю знаний МДК.3.1 «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
1. Налоговый кодекс РФ устанавливает, что налоговыми органами в России 

являются: 
А) Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные подразделения; 
Б) только Министерство РФ  по налогам и сборам; 
В) МНС РФ, территориальные подразделения, налоговые агенты предприятий; 
Г) нет правильного ответа. 
2. Цель создания специализированных налоговых подразделений по работе с 

крупными налогоплательщиками: 
А) контроль за производством и оборотом алкогольной продукции; 
Б) контроль за добычей и переработкой нефти; 
В)  концентрация специалистов, хорошо знающих специфику соответствующих 

видов деятельности, способных оперативно контролировать денежные потоки внутри 

структур наиболее крупных и важных предприятий по всей территории России; 
Г) все ответы верны. 
3. Сокрытие (занижение) объектов налогообложения влечет за собой: 
А) взыскание пени; 
Б) административную ответственность; 
В) уголовную ответственность; 
Г) взыскание недоимки. 
4. Налоговый кодекс предусматривает виды проверок, проводимых органами: 
А) камеральная; 
Б) местная; 
В) выездная; 
Г) верны варианты ответов «А» и «В». 
5. При осуществлении налогового контроля необходимо появление следующих 

процессуальных фигур: 
А) свидетеля, эксперта, переводчика; 
Б) свидетеля, эксперта, специалиста; 
В) свидетеля, эксперта, понятых; 
Г) нет полного ответа. 
6. При направлении любых документов налоговым органам в адрес 

налогоплательщика заказным письмом требование считается полученным по истечении: 
А) трех месяцев после его отправки; 
Б) шести месяцев после его отправки; 
В) одного месяца после его отправки; 
Г) шести дней после его отправки. 
7. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу: 
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А) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования 

и не ранее первого  числа очередного налогового периода; 
Б) не ранее чем по истечении трех месяцев со дня их официального опубликования в 

печати; 
В) с момента их опубликования в печати; 
Г) нет правильного ответа. 
8. Налоговый кодекс определил участников отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах: 
А) налогоплательщики и плательщики сборов; 
Б) государство в лице представляющих его интересы налоговых и финансовых 

органов; 
В) налоговые агенты и сборщики налогов  и сборов;  
Г) все ответы верны. 
9. Операции по реализации  товаров (работ, услуг) являются: 
А) субъектом налога; 
Б) объектом налогообложения; 
В) налоговой базой; 
Г) нормой налогового обложения. 
10.  Налоговая ставка – это: 
А) определенная количественная мера измерения объекта  налогообложения; 
Б) стоимостная  или физическая характеристика объекта; 
В) величина налога на единицу измерения налоговой базы; 
Г) сумма налога, уплачиваемая с одного объекта обложения. 
 
6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к дифференцированному 

зачету по МДК.3.1 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
1. Налогообложение - важнейший макроэкономический инструмент 

государственной политики, его содержание и роль  
2. Составные элементы системы налогообложения современных стран  
3. Фискальная (налогово-бюджетная) политика, ее сущность и виды. 
4. Экономическая природа налогообложения. 
5. Определение налога, его сущность и классификация налогов. 
6. Системообразующие налоги, их структура и значение. 
7. Общие принципы налогообложения и их эволюция. 
8. Функции налогообложения в современных странах. 
9. Система налоговых льгот в современной России. 
10. Федеральные налоги России, их сущность и классификация. 
11. Налог на прибыль организаций. 
12. Система вычетов и льгот для физических лиц. Структура доходов населения. 
13. Налог на добавочную стоимость и его место в налоговой системе РФ. 
14. Принципы подоходного налога с физических лиц. 
15. Особые налоговые зоны РФ. 
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16. Налог на добычу полезных ископаемых. 
17. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 
18. Специальные налоговые режимы и их значение 
19. Упрощенная система налогообложения 
20. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
21. Транспортный налог 
22. Налоговая реформа в РФ, ее этапы, основные направления и значение 
23. Земельный налог 
24. Водный налог 
25. Налог на имущество организаций 
26. Имущественное налогообложение физических лиц в России.  
27. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов 
28. Правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа 
29. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени 
30. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
31. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 
32. Сущность и структуру страховых взносов 
33. Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов 
34. Порядок и сроки исчисления страховых взносов 
35. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
36. Использование средств внебюджетных фондов 
37. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 
38. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 
 
7. Учебно-методическое обеспечение профессионального модуля 
7.1. Основная литература и источники (нормативно – правовые акты): 
1. Налоговый кодекс РФ. В 2 ч.: (Режим доступа СПС «КонсультантПлюс») 
2. Власова, М.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие / М.С.Власова, 

О.В.Суханов. - М.: КНОРУС, 2016. - 222 с. - ( Бакалавриат)  
3. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование : учебник / Н.А.Дорофеева, 

А.В.Брилов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 296 с. 
4. Захарьин, В.Р.  Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р.Захарьин. – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,  2015. - 336 с .: ил –

(Профессиональное образование).  
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5. Калур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О.В.Калур, - 5е изд., 

перераб. и доп. _М.: КНОРУС, 2016. – 432 с. – (Бакалавриат) 
6. Налогообложение организаций: учебник / коллектив авторов: под научным  ред. 

Л.И.Гончареко. - М.: КНОРУС, 2016. – 512 с. – (Бакалавриат). 
7. Налогообложение организаций. Задачи и тесты : учебник / коллектив авторов; под 

науч. ред. Л.И.Гончаренко. - М.: КНОРУС, 2014. – 192 с. -(Бакалавриат).  
 
7.2. Дополнительная литература  
1. Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф.Тарасова, М.В.Владыка, 

Т.В.Сапрыкина, Л.Н.Сомикина; под общ. Ред.  В.Ф.Тарасовой. -  3-е изд,  перераб. - М.: 

КНОРУС, 2016. – 496 с. – (Бакалавриат) 
2. Ушак, Н.В. Теория и история налогообложение: учебное пособие/ Н.В.Ушак. - М.: 

КНОРУС, 2013. -328 с.  
3. Фиминова, Н.А. Налогообложение некомерческих организаций6 учебное пособие/ 

Н.А. Фиминова, Л.П.Королева, О.В.Дерина, Т.В.Ермошина. - М.: КНОРУС. – 2016. – 288 с.  
 
7.3. Интернет-ресурсы 
1. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: Конспект лекций [Электронный 

ресурс] /О.В.Скворцов–М.: Юнити, 2011. – 208 с. Режим  

доступа: http://www.twirpx.com/file/236659/ 
2. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. СПО [ 

Электронный ресурс] /В.Р. Захарьин. – М.: ФОРУМ:  ИНФРА – М,  2011. – 336 с.   
Режим  доступа: http://www.twirpx.com/file/120098/ 
3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
 
7.4. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
Для изучения данного профессионального модуля необходим целый комплекс 

технических средств, использующийся как основной элемент  для усвоения практического 

материала, умения использовать технические средства в работе. Необходимым и 

обязательным средством является персональный компьютер современной конфигурации 

при наличии современного программного компьютерного обеспечения – Windows Me, 
Microsoft Word, Microsoft Excel – версии не ниже 2003 года, 1 С: Бухгалтерия. 

 
8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие специального 

учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков унифицированных первичных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

http://www.twirpx.com/file/236659/
http://www.twirpx.com/file/120098/


15 
 

 

- комплект форм учетных регистров; 
- мультимедийный комплекс, компьютеры с программой 1С: Предприятие. 


