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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06. Финансы. 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам     

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие   

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт  

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством 

сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах. 

уметь - ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых ак-

тах о налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых ак-

тах, определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, стра-

ховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых ак-

тах, определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты нало-

гов, сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двой-

ного налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и вне-

бюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определе-

ния налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мо-

ниторинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения за-

конодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эф-

фективность использования активов организации правовой и норматив-

ной базе в области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных 

операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные реко-

мендации по устранению выявленных нарушений налогового законода-

тельства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 
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знать - законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах 

и страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области орга-

низации налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и стра-

ховых взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и ис-

числении налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страхо-

вых взносов и сроки их уплаты; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страхо-

вых взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового монито-

ринга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их пред-

ставления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, стра-

ховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового кон-

троля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за со-

вершение налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 335 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 157 час; 

производственной практики – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

консультации – 12 часов. 



7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция (эк-

замен по 

модулю) 

Консуль-

тации 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по про-

филю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Раздел 1. Осуществление расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по налогам, 

сборам и страховым взносам 

101 89 40  6 

6 6 

  

ПК 2.1 – 2.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Раздел 2. Осуществление налого-

вого контроля и налогового админи-

стрирования 

78 68 30  4   

ПК 2.1 – 2.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Производственная практика 

144        144 

Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 335 157 70  10 12 12  144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем в ча-

сах 

1 2 3 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 157 

Раздел 1. Осуществление расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по налогам, сборам и страховым взносам. 89 

Тема 1.1.  

Налоговая система Рос-

сийской Федерации 

Содержание  7 

2 

 

2 

 

1 

 

1. Экономическая сущность и понятие налогов, сборов и страховых взносов. Налоговая система Российской Федерации. 

Виды налогов.  

2. Элементы налогов: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, 

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы.  

3. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налогов в бюджетную систему. Коды бюджетной классифи-

кации по налогам. 

В том числе практических занятий 2 

1. Анализ состава и структуры налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. 2 

Тема 1.2.  

Налог на добавленную сто-

имость 

Содержание  8 

2 

 

 

2 

1. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообло-

жения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, счет – фактура, налоговые вычеты, поря-

док и сроки уплаты налога, налоговая декларация, порядок возмещения налога на добавленную стоимость.  

2. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налога на добавленную стоимость в бюджетную систему. 

В том числе практических занятий 4 

1. Решение задач по исчислению суммы налога к уплате в бюджет. Составление бухгалтерских проводок по учету налога на 

добавленную стоимость.  
2 

2. Заполнение бланка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Оформление платежного поручения на 

перечисление налога на добавленную стоимость в бюджетную систему. 
2 

Тема 1.3.  

Акцизы 

Содержание  8 

2 

 

2 

 

 

1. Экономическая сущность акцизов.  

2. Подакцизные товары. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 

налоговый период, отчетный период, налоговые льготы, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты, налоговая деклара-

ция, порядок возмещения акциза. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление акциза в бюджетную си-

стему. 

В том числе практических занятий 4 

1. Решение задач по исчислению суммы акциза к уплате в бюджетную систему. Составление бухгалтерских проводок по 

учету акцизов.  Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 
2 

2. Заполнение налоговой декларации по акцизам. Оформление платежного поручения на перечисление акциза в бюджет-

ную систему. 
2 

Тема 1.4.  Содержание  6 
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Налог на прибыль  

организаций 

1. Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообло-

жения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, отчетный период, порядок исчисления налога и авансовых 

платежей по налогу, сроки уплаты налога и авансовых платежей, налоговая декларация. Понятие налогового учета. Поря-

док заполнения платежных поручений на перечисление налога на прибыль организаций в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

 

2 

 

 

 

В том числе практических занятий 4 

1. Решение задач по исчислению суммы налога и авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.  2 

2. Заполнение бланка налоговой декларации. Оформление платежного поручения на перечисление налога на прибыль в 

бюджетную систему. 
2 

Тема 1.5. 

 

Страховые взносы  

Содержание  6 

 

2 

 

 

 

1. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Основные элементы страховых 

взносов: плательщики, объект обложения, база, тарифы страховых взносов, суммы, не подлежащие обложению, порядок 

исчисления и сроки уплаты страховых взносов. 

В том числе практических занятий 4 

1. Решение задач по исчислению суммы страховых взносов.  2 

2. Заполнение расчета страховых взносов. Оформление платежного поручения на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

Решение задач по исчислению суммы пени, штрафа в случае неправильного исчисления суммы страховых взносов. 

Оформление платежного поручения на перечисление суммы пени, штрафа в бюджеты страховых взносов. 

2 

Тема 1.6.  

Налог на доходы физиче-

ских лиц 

Содержание  8 

 

2 

2 

1. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.  

2. Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, доходы, не подлежа-

щие налогообложению, налоговые вычеты, порядок исчисления налога и сроки уплаты. 

В том числе практических занятий 4 

1. Решение задач по исчислению суммы налога на доходы физических лиц. Учет НДФЛ.  2 

2. Заполнение Расчета 6-НДФЛ. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджетную систему. 2 

Тема 1.7 

Природно-ресурсные пла-

тежи: налог на добычу по-

лезных ископаемых, вод-

ный налог. 

Содержание  6 

2 

 

2 

1. Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых. Элементы налога: налогоплательщики, объекты нало-

гообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

2. Налоговая декларация. Экономическая сущность и элементы водного налога. 

В том числе практических занятий 2 

1. Решение задач по исчислению суммы налогов (налога на добычу полезных ископаемых, водного налога) к уплате в 

бюджет.  

Заполнение бланков налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и водному налогу. Оформление 

платежных поручений на перечисление налогов в бюджетную систему. 

2 

Тема 1.8 

Государственная пошлина  

Содержание  4 

 

2 

2 

1. Экономическая сущность государственной пошлины. Элементы сбора: плательщики госпошлины, размеры госпошлины, 

льготы, порядок и сроки уплаты госпошлины.  

2. Порядок возврата госпошлины. 
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Тема 1.9 

Налог на имущество  

организаций 

 

Содержание  
6 

 

2 

2 

1. Экономическая сущность налога на имущество организаций.  

2. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, 

отчетный период, налоговые льготы, порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу, сроки уплаты налога, 

налоговая декларация. 

В том числе практических занятий 2 

1. Решение задач по исчислению суммы налога на имущество организаций (с учетом региональных особенностей). Запол-

нение бланка налоговой декларации. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 
2 

Тема 1.10 

Другие региональные 

налоги 

Содержание  6 

 

2 

2 

 

1. Экономическая сущность транспортного налога и налога на игорный бизнес.  

2. Элементы транспортного налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налого-

вый период, отчетный период, налоговые льготы, порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу, сроки 

уплаты налога, налоговая декларация. 

В том числе практических занятий 2 

1. Решение задач по исчислению суммы транспортного налога (с учетом региональных особенностей). Заполнение бланка 

налоговой декларации по транспортному налогу для налогоплательщиков – организаций и налогового уведомления для 

налогоплательщиков – физических лиц. Оформление платежного поручения на перечисление транспортного налога в 

бюджетную систему. 

2 

Тема 1.11 

Земельный налог  

Содержание  6 

 

2 

2 

 

1. Экономическая сущность земельного налога.  

2. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, 

отчетный период, налоговые льготы, порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу, сроки уплаты налога и 

авансовых платежей, налоговая декларация. 

В том числе практических занятий 2 

1. Решение задач по исчислению суммы земельного налога (с учетом местных особенностей). Заполнение налогового уве-

домления для налогоплательщиков – физических лиц. Заполнение бланка налоговой декларации для налогоплательщиков 

– организаций Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет.  

2 

Тема 1.12 

Другие местные налоги  

Содержание  2 

 

 

 

 

 

1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога: налогоплательщики, объект налого-

обложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления налога, сроки 

уплаты. Торговый сбор. Элементы сбора: плательщики сбора, объект обложения, период обложения, виды предпринима-

тельской деятельности. Учет плательщиков сбора. Ставки сбора, порядок исчисления и сроки уплаты сбора. Оформление 

платежного поручения на перечисление торгового сбора в бюджетную систему. 

В том числе практических занятий 2 

1. Решение задач по исчислению суммы налога на имущество физических лиц. Заполнение бланка налогового уведомле-

ния. Оформление платежного поручения на перечисление торгового сбора в бюджетную систему. 
2 

Тема 1.13 

Упрощенная система 

налогообложения  

Содержание  

10 

2 

2 

1. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения.  

2. Элементы налога: налогоплательщики, условия применения упрощенной системы налогообложения, объекты налогообло-

жения, налоговая база, налоговый период, отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты, нало-

говая декларация. 
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В том числе практических занятий 6 

1. Решение задач по исчислению суммы налога при упрощенной системе налогообложения.  2 

2. Заполнение налоговой декларации. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 4 

Тема 1.14 

Другие специальные нало-

говые режимы  

Содержание 
4 

 

2 

 

 

1. Единый сельскохозяйственный налог. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. Виды предпринимательской 

деятельности, по которым применяется единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения.  

2. Понятие вмененного дохода, потенциально возможного годового дохода. Элементы налогов: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога и сроки уплаты, нало-

говая декларация. 

В том числе практических занятий 2 

1. Решение задач по исчислению суммы единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход и 

налога при патентной системе налогообложения. Оформление платежных поручений на перечисление налогов в бюджет-

ную систему 

2 

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового администрирования 68 

Тема 2.1 

Налоговые органы в Рос-

сийской Федерации 

Содержание  

4 1. Налоговые органы в Российской Федерации. Содержание и задачи налогового администрирования. 

Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов. Обязанности должностных лиц налоговых органов.  

Тема 2.2 

Обеспечение исполнения 

обязанности по уплате 

налога, сбора, страховых 

взносов 

Содержание  18 

2 

 

2 

 

2 

 

1. Ведение расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам в налоговых органах. (Карточка «РСБ»). Недо-

имка. Требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов. Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет 

денежных средств на счетах налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя.  

Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика - ор-

ганизации, индивидуального предпринимателя. 

В том числе практических занятий 12 

1. Решение задач по определению суммы недоимки и выставлению требования по уплате налога, сбора, страховых взносов.  

2. Оформление требования по уплате налога, сбора, страховых взносов.  

 

2 

2 

3. Решение задач по исчислению суммы пени.  

4. Оформление платежного поручения на перечисление суммы пени в бюджетную систему. 
2 

2 

5.Решение задач по взысканию налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплатель-

щика - организации, индивидуального предпринимателя и за счет иного имущества налогоплательщика - организации, 

индивидуального предпринимателя.  

6. Оформление Поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации. 

2 

 

 

 

2 

 

 
Тема 2.3 Содержание  30 
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Формы налогового кон-

троля. 

1. Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок.  

2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки.  

3. Особенности проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в 

которой заявлено право на "возмещение" налога.  

4. Порядок проведения выездной налоговой проверки.  

5. Оформление результатов налоговой проверки.  

6. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

7.  Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.  

8. Порядок проведения налогового мониторинга.  

9. Мотивированное мнение налогового органа. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

В том числе практических занятий 12 

1. Решение задач по проведению камеральной налоговой проверки.  

2. Оформление Акта налоговой проверки.  
2 

2 

3. Решение задач по проведению выездной налоговой проверки.  

4. Составление Справки о проведенной выездной налоговой проверке. исчисление суммы пени.  

5. Составление Требования о представлении документов (информации).  

6. Составление Уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации). Составле-

ние Акта налоговой проверки. 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 

Налоговые правонаруше-

ния 

и ответственность за их со-

вершение 

Содержание  16 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1. Понятие налогового правонарушения. Условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния.  

2. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

4. Налоговые санкции.  

5. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

В том числе практических занятий 6 

1. Решение задач по определению налоговых санкций, исчислению суммы штрафов за нарушение налогового законодатель-

ства.  

2. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление штрафов в бюджетную систему. 

3.  

4.  

2 

 

2 

3. Решение задач по определению налоговых санкций при грубом нарушении правил учета доходов и расходов, и объек-

тов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) 
2 

В том числе самостоятельной работы при изучении тем МДК 02.01 10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной учебной работы  

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по вопросам, к соответствующим статьям Налого-

вого кодекса Российской Федерации, подготовка к занятиям. 

2.  Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ. 

3. Решение практических задач по темам профессионального модуля, заполнение бланков налоговых деклараций, расчетов, налоговых уведомлений, 

платежных поручений и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных 

платежей.   

4. Самостоятельное изучение тем:  

«Налог на игорный бизнес» 
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«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов». 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам междисциплинарного курса. 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Ознакомиться со структурой налогового органа. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа. 

4. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому администрированию. 

5. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговые органы. 

6. Изучить на практических примерах налогоплательщиков - организаций порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога в части уплаты налога организациями, земельного налога и других нало-

гов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок.  

7. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федера-

ции, рассмотреть осуществление расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»). 

8. Изучить на практических примерах налогоплательщиков физических лиц порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок. 

9. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды. 

10. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы плательщиками – организациями страховых взносов во внебюджетные фонды и 

порядком проведения камеральных проверок. 

11. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями и индивиду-

альными предпринимателями, перешедшими на специальные режимы налогообложения.  

12. Ознакомиться с работой АИС «Налог». 

144 

Консультация  6 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  6 

Всего 335 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивиду-

альные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, 

СПС «Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 
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Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распростра-

няемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 

Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор 

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Пред-

приятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 
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Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действующей 

редакции). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

7. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001№129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей ре-

дакции). 

10. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О Мини-

стерстве Финансов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в действующей редакции). 

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых положений о 

территориальных органах Федеральной налоговой службы» (в действующей редакции). 

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении формы нало-

говой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в элек-

тронной форме» (в действующей редакции). 

20. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении формы нало-

говой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также фор-

мата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электрон-

ной форме" (в действующей редакции). 

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении форм и 

форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и 

налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в элек-

тронной форме и порядков ее заполнения» (в действующей редакции).  

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении формы нало-

говой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а 
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также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных иско-

паемых в электронной форме» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении формы 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата пред-

ставления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом в электронной форме» (в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и фор-

мата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и 

(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее за-

полнения, а также формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на 

автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, 

параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мо-

тоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения»(в действующей редакции). 

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении формы нало-

говой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представле-

ния налоговой декларации по водному налогу в электронной форме» (в действующей ре-

дакции).  

26. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной 

форме и порядка ее заполнения» (в действующей редакции).  

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме 

и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной нало-

говой службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@» (в действующей редакции). 

28. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении формы нало-

говой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декла-

рации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, в электронной форме» (в действующей редакции). 

29. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации" (в действующей редакции) 

30. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении форм документа 

о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при приме-

нении обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам"(в дей-

ствующей редакции) 

31. Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.07.2013 №АС-4-2/12705 (в дей-

ствующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок" 

 

Основные источники 

1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для СПО / С. И. Корен-

кова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия: Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-

061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost 

2. Джурбина Е.М. Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.М. Джурбина, Ш.А. Агаян, Е.В. Пирская. — Электрон, текстовые данные. — Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 200 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62972.html 

3. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник 
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для бакалавров/ Нешитой А.С.— Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 

310 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4494. 

4. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и местный 

уровни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курченко Л.Ф.— Электрон, текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4505. 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая 

безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон, текстовые дан-

ные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

6. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-

нансы и кредит» / Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И.— Электрон, текстовые дан-

ные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12859 

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. — Электрон, текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 252 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html 

2. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессио-

нального образования (РИПО), 2018. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

3. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

4. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черка-

сова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 

c. — 978-5-238-01834-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52621.html 

5. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / А.В. Назарова. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 90 c. — 978-5-4488-0001-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 631 c. — 978-5-238-01827-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71218.html 

http://www.iprbookshop.ru/4494
http://www.iprbookshop.ru/4505
http://www.iprbookshop.ru/34806.html
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/52621.html
http://www.iprbookshop.ru/62797.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
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8. Федорцова Р.П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Р.П. Федорцова. — Электрон, текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2017. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll 

9. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 128 c. — 978-5-394-02203-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57118.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/57118.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1.Определять налоговую 

базу, суммы налогов, сборов, стра-

ховых взносов, сроки их уплаты и 

сроки представления налоговых 

деклараций и расчетов; 

 

 

- Соблюдение требований норматив-

ных правовых актов в процессе опре-

деления налоговой базы, суммы нало-

гов, сборов, страховых взносов, со-

блюдение сроков их уплаты и пред-

ставления налоговых деклараций и 

расчетов; 

-Правильность определения основных 

элементов налогообложения в целях 

расчета налоговой базы, суммы нало-

гов, базы для начисления страховых 

взносов, соблюдения сроков уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов;   

- Обоснованность применения налого-

вых льгот при наличии на то основа-

ний;  

- Владение методикой исчисления 

налога, сбора, страховых взносов за 

налоговый или отчетный период, стра-

ховых взносов за расчетный период. 

Выполнение заданий прак-

тических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения само-

стоятельной внеаудиторной 

работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Проведение экзамена по ПМ 

02 

Защита отчета по производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевремен-

ное и полное выполнение обяза-

тельств по уплате налогов, сборов 

и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

- Владение методикой исчисления 

налога, сбора, страховых взносов за 

налоговый или отчетный период, стра-

ховых взносов за расчетный период. 

- Правильность заполнения налоговых 

деклараций, платежных поручений   

по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Правильность отражения обязатель-

ных реквизитов в расчетно-платежных 

документах на перечисление сумм 

налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

Выполнение заданий прак-

тических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения само-

стоятельной внеаудиторной 

работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Проведение экзамена по ПМ 

02 

Защита отчета по производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый 

контроль, в том числе в форме 

налогового мониторинга. 

 

 

Соблюдение налогового законода-

тельства при осуществлении налого-

вого контроля правильности исчисле-

ния, своевременности и полноты 

уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

Правильность применения налогового 

законодательства при выявлении 

налогового правонарушения и опреде-

ления меры ответственности налого-

плательщика за совершение налого-

вого правонарушения и применения 

штрафных санкций. 

Выполнение заданий прак-

тических занятий. 

Контрольное тестирование 

по темам курса. 

Контроль выполнения само-

стоятельной внеаудиторной 

работы.  

Контрольные практические 

работы по темам курса.  

Проведение экзамена по ПМ 

02 

Защита отчета по производ-

ственной практике. 

Общие компетенции 
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Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным 

контекстам. 

 

 

Выбор оптимальных способов реше-

ния профессиональных задач в обла-

сти соблюдения законодательства по 

налогам, сборам, страховым взносам, 

своевременности и полноты исчисле-

ния налогов, сборов, страховых взно-

сов и их перечисления в бюджеты 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 

- Выполнение практических 

заданий;  

- Выполнение и защита ре-

фератов; 

- Контроль выполнения са-

мостоятельной внеаудитор-

ной работы. 

- Защита отчета по произ-

водственной практике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти. 

Эффективный поиск необходимой ин-

формации, использование различных 

источников получения информации, 

включая Интернет-ресурсы. 

- Выполнение практических 

заданий;  

- Выполнение и защита ре-

фератов; 

- Контроль выполнения са-

мостоятельной внеаудитор-

ной работы. 

- Защита отчета по произ-

водственной практике. 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

Составление индивидуального плана 

развития с указанием конкретных це-

лей профессионального и личностного 

развития и определения действий, с 

помощью которых можно их достиг-

нуть. 

- Отзыв работодателя по 

итогам практики 

- Итоговый результат внеа-

удиторных мероприятий по 

специальности 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Эффективное взаимодействие с колле-

гами, руководством, налогоплатель-

щиками, объективный самоанализ ре-

зультатов собственной работы в кол-

лективе. 

- Выполнение группового 

практического задания; 

- Защита отчета по произ-

водственной практике 

- Характеристика организа-

ции по итогам практики. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста. 

Грамотное ведение деловых бесед, пе-

реговоров, участие в совещаниях по 

вопросам применения налогового за-

конодательства. Умение формулиро-

вать краткий конкретный ответ по 

профессиональным вопросам при де-

ловой телефонной коммуникация. 

- Выполнение практиче-

ского задания; 

- Защита отчета по произ-

водственной практике 

- Характеристика организа-

ции по итогам практики. 

ОК 06. Проявлять гражданско-пат-

риотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Правильность понимания значимости 

работы налоговых органов и ответ-

ственности за действия или бездей-

ствия должностных лиц. 

 

- Выполнение группового 

практического задания; 

- Защита отчета по произ-

водственной практике 

- Характеристика организа-

ции по итогам практики. 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Владение навыками работы на компь-

ютере, включая работу со специаль-

ными профессиональными програм-

мами. 

-Выполнение практических 

заданий;  

- Подготовка презентаций 

по темам междисциплинар-

ного курса 

- Выполнение и защита ре-

фератов, заданий самостоя-

тельной внеаудиторной ра-

боты; 

- Защита отчета по произ-

водственной практике. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках. 

Владение навыками поиска и исполь-

зования профессиональной докумен-

тации на государственном и иностран-

ном языках. 

- Выполнение практических 

заданий; 

- Экзамен по ПМ 02 
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Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной 

сфере. 

Правильное применение норм налого-

вого законодательства при планирова-

нии деятельности в профессиональной 

сфере. 

- Выступление на аудитор-

ных занятиях; 

- Защита отчета по произ-

водственной практике;  

- Характеристика организа-

ции по итогам практики. 

 


