
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

 

Общий объем дисциплины – 145 часов 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции: 

- ОК.2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

- ОК.9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- ОК.11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; 

- ПК 3.1: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

- ПК 3.2: Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,  

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

- ПК 3.3: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

- ПК 3.4: Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» включает в себя 

следующие разделы: 

Форма обучения очная.  

1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам. Нормативно-правовая база и 

принципы организации расчетов с бюджетом. Принципы исчисления  и порядок организации 

расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы 

налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19 и  68. Принципы исчисления  

и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. Принципы исчисления  и порядок организации 

расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, порядок применения социальных и имущественных вычетов, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с 

бюджетом по прочим федеральным налогам. 

2. Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам. Введение. 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам. Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций: расчет налоговой базы, 

расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по транспортному  налогу:  расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. Принципы исчисления  и 

порядок организации расчетов с бюджетом по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 

3. Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации. Введение. 

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

расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 



4. Организация расчетов по  Пенсионному  фонду Российской Федерации. Порядок расчетов, 

начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Порядок 

использования  средств Пенсионного фонда по направлениям, определенным законодательств. 

5. Организация расчетов  по Фонду обязательного медицинского страхования. Расчет страховых 

взносов в ФОМС,  отражение их начисления и перечисления по сч. 69/3. Оформление платежных 

документов для перечисления страховых взносов в ФОМС, осуществление контроля их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 


