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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛ
ЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочейпрограммы 
Программапроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности)являетсячастьюпрог

раммыподготовкиспециалистовсреднегозвена(ППССЗ)всоответствиисФГОСпоспециальност
иСПО38.02.06Финансывчастиосвоениявидадеятельности(ВД)Ведениерасчетовсбюджетамиб
юджетнойсистемыРоссийскойФедерацииисоответствующихпрофессиональныхкомпетенций(
ПК): 

ПК2.1.Определятьналоговуюбазу,суммыналогов,сборов,страховыхвзносов,срокиихуплаты 
исроки представления налоговыхдеклараций и расчетов; 

ПК2.2.Обеспечиватьсвоевременноеиполноевыполнениеобязательствпоуплатеналогов,сборови 
другихобязательныхплатежей в бюджетыбюджетной системыРоссийскойФедерации; 

ПК 2.3. Осуществлятьналоговыйконтроль,в томчисле в форменалоговогомониторинга. 
 

Программапроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности)можетбытьиспольз
ованавдополнительномпрофессиональномобразовании,впрограммахповыше-
нияквалификацииипереподготовкиработниковвобластипрофессиональнойдеятельно-
сти08Финансыиэкономика. 

 
1.2. Цели и задачипрактики–требования крезультатам освоения 

 
Врезультатепрохожденияпроизводственнойпрактики(попрофилю 

специальности)обучающийсядолжен: 
Иметьпрактическийопыт: 

исчисления суммыналогов, сборови страховыхвзносов,подлежащихуплатевбюджетную 
системуРоссийскойФедерацииивнебюджетные фонды; 

оформленияналоговыхдеклараций,расчетов,отчетовпостраховымвзносамвовне-
бюджетные фондывустановленные законодательством сроки; 

организацииипроведенииконтролязасоблюдениемзаконодательстваоналогах,сборахи
страховыхвзносах. 

Уметь: 
- ориентироватьсявзаконодательныхииныхнормативныхправовыхактахонало-гах, 

сборахистраховыхвзносах; 
- ориентироватьсявзаконодательныхииныхнормативныхправовыхактах,опреде-

ляющихпорядокисчисленияиуплатыналогов,сборов,страховыхвзносоввбюджетыбюджетно
йсистемы РоссийскойФедерации; 

- ориентироватьсявзаконодательныхииныхнормативныхправовыхактах,опреде-
ляющихпорядокорганизацииналоговогоконтроля; 

- определятьналоговуюбазуирассчитыватьналоги,сборыистраховыевзносы,всоответст
виис законодательством РоссийскойФедерации; 

- применятьналоговыельготы; 
- определятьисточникиуплаты налогов, сборовистраховыхвзносов; 
- формироватьналоговуюотчетность; 
- формироватьучетнуюполитикудля целейналогообложения; 
- рассчитыватьстраховыевзносывбюджетыгосударственныхвнебюджетныхфон-дов 

РоссийскойФедерации; 
- организовыватьоптимальное ведение налоговогоучета; 
- осуществлятьконтрользасвоевременностьюиполнотойуплатыналогов,сборовистрахо

выхвзносов в форме налогового мониторинга; 
- применятьположениямеждународныхдоговоровобустранениидвойногоналого-
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обложения; 
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- определятьрежимы налогообложения; 
- определятьэлементы налогообложения; 
- оформлятьбухгалтерскимипроводкаминачисленияиперечислениясуммналогов,сборо

в,страховыхвзносов; 
- заполнятьплатежныепорученияпоперечислениюналогов,сборовистраховыхвзносовв 

бюджетную системуРоссийскойФедерацииивнебюджетные фонды; 
- выбиратьиприменятькодыбюджетнойклассификациидляопределенияналогов,сборов 

истраховыхвзносов, а также пенейиштрафов; 
- соблюдатьсрокиипорядокначисленияиуплатыналогов,сборовистраховыхвзносов; 
- заполнятьналоговуюдекларациюирассчитыватьналоги,проводитьмониторингуплаче

нныхналогов,сборовистраховыхвзносоввбюджетыбюджетнойсистемыРоссий-
скойФедерацииивнебюджетные фонды; 

- выполнятьконтрольныепроцедурывцеляхобеспечениясоблюдениязаконода-
тельства о налогах, сборахистраховыхвзносах; 

- оцениватьсоответствиепроизводимыххозяйственныхоперацийиэффективностьиспо
льзованияактивоворганизацииправовойинормативнойбазевобластиналогообло-жения; 

- оценивать правильность проведенияиучетафинансово –хозяйственныхопераций; 
- вырабатыватьпорезультатамвнутреннегоконтроляэффективныерекомендациипоуст

ранениювыявленныхнарушенийналоговогозаконодательства; 
- использоватьпрограммное обеспечение вналоговыхрасчетах. 
Знать: 

- законодательствоииныенормативныеправовыеактыоналогах,сборахистраховыхвзноса
х; 

- нормативныеправовыеакты,определяющиепорядокисчисленияиуплатыналого-
выхидругихобязательных 

платежейв бюджеты бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации; 
- нормативныеправовыеакты,регулирующиеотношенияв 

областиорганизацииналогового контроля; 
порядокформированияналоговойбазыдляисчисленияиуплатыналогов,сборовистраховы

хвзносов; 
- элементыналогообложения,источникиуплатыналогов,сборовистраховыхвзно- 

сов;  
- порядокформированиябазыдлярасчетовстраховыхвзносоввбюджетыгосудар- 

ственныхвнебюджетныхфондов РоссийскойФедерации; 
- ставкиналоговисборов, тарифы страховыхвзносов; 
- налоговыельготы,используемыеприопределенииналоговойбазыиисчисленииналогови

сборов; 
- порядокисчисленияиперечислениявбюджетналогов,сборовистраховыхвзносовисроки

ихуплаты; 
-порядокзаполненияплатежныхпорученийпоперечислениюналогов,сборов,стра-

ховыхвзносовидругихобязательныхплатежейвбюджетыбюджетнойсистемыРоссий-
скойФедерации; 

- порядок формирования ипредставленияналоговойотчетности; 
- порядок формирования ипредставленияотчетностипоуплатестраховыхвзносов; 
- порядок проведенияналогового контроля в форме налогового мониторинга; 
- кодыбюджетнойклассификациидляопределенныхналогов,сборовистраховыхвзносов, 

а также пенейиштрафов; 
- порядок заполненияналоговыхдекларацийирасчетов исрокиих представления; 
- методикурасчетов пенейиштрафов; 
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- процедурупроведениямониторингауплаченныхналогов,сборов,страховыхвзносовидр
угихобязательныхплатежейвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииивовнебюд
жетные фонды; 

- содержание,основныеэлементы исистемуорганизацииналогового контроля; 
- порядокпроведенияналоговогоконтроляимерыответственностизасовершениеналогов

ыхправонарушений; 
- методикупроведения камеральныхивыездныхналоговыхпроверок; 
- видыпрограммногообеспечения,используемогоприосуществлениирасчетовпоплатежа

м в бюджеты бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации. 
 

1.3. Количествочасов на освоение программы практики: 
Производственнаяпрактика – 144 часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированногозачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛ
ЬНОСТИ) 

 
Результатомпроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности)являетсяовладен

иеобучающимисявидомдеятельностиВедениерасчетовсбюджетамибюджетнойсистемыРосс
ийскойФедерации,втомчислепрофессиональными(ПК)иобщими(ОК)компетенциями: 

 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 2.1. Определятьналоговуюбазу,суммыналогов,сборов,страховыхвзносов,сроки 
ихуплаты исроки представления налоговыхдеклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечиватьсвоевременное и полноевыполнениеобязательств 
поуплатеналогов,сборови другихобязательныхплатежей в бюджетыбюджетной 
системыРоссий-скойФедерации;

ПК 2.3. Осуществлятьналоговыйконтроль, в том числе вформеналоговогомониторинга. 
ОК 01 Выбиратьспособырешения задач профессиональной деятельности применительно 

кразличным контекстам
ОК 02 Осуществлятьпоиск,анализ и интерпретациюинформации,необходимойдля вы-

полнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовыватьсобственноепрофессиональное иличностноеразви-

тие 
ОК 04 Работать вколлективе и команде,эффективновзаимодействовать сколлегами, ру-

ководством,клиентами. 
ОК 05 Осуществлятьустную и письменнуюкоммуникациюнагосударственном 

языкеРоссийской Федерации сучетом особенностейсоциального 
икультурногоконтек-ста

ОК 06 Проявлятьгражданско-патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноепо-
ведениенаосноветрадиционныхобщечеловеческихценностей 

ОК 09 Использоватьинформационныетехнологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией нагосударственном и 

иностранномязыках 
ОК 11 Использоватьзнания пофинансовойграмотности,планироватьпредприниматель-

скуюдеятельность в профессиональнойсфере 



8  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
3.1. Тематическийпланпроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Кодыпрофессионал
ьныхкомпетенций 

 
Наименованиеразделовитемпроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности) Все

 
гочасов 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3; 
ОК01-ОК06,ОК09– 

ОК11 

Раздел1.Организациярасчетовсбюджетамипофедеральным,региональнымиместнымналогам. 
Исчислениесуммыналогов,сборовистраховыхвзносов,подлежащихуплатевбюджетнуюсистемуРоссийскойФеде-
рацииивнебюджетныефонды. 

 
48 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3; 
ОК01-ОК06,ОК09– 

ОК11 

Раздел2.ОрганизациярасчетовпоФондусоциальногострахованияРоссийскойФедерации,поПенсионномуфондуРос
сийскойФедерации,поФондуобязательногомедицинскогострахования 
Оформлениеналоговыхдеклараций,расчетов,отчетовпостраховымвзносамвовнебюджетныефондывустановлен-
ныезаконодательствомсроки. 

 
48 

ПК2.1;ПК2.2;ПК2.3; 
ОК01-ОК06,ОК09– 

ОК11 

Раздел3.АИС«Налог» 
Работаиресурсомавтоматическойинформационнойсистемы«Налог» 

 
46 

Дифференцированныйзачет  
ВСЕГО:   144 



9  

3.2. Содержание производственнойпрактики(попрофилю специальности) 
 
 
 

Наименование
разделовитем 

 
 
 
 

Содержание(видыработы)напрактике 

 
 
 

Объем
часов 

Кодыкомпе
тенций,фор
мированию
которыхспо
собствуетэл
ементпрогр

аммы 

Раздел1.Организациярасчетовсбюджетамипофедеральным,региональнымиместнымналогам 
 
Определятьналоговуюбазу,сум
мыналогов,сборов,страхо-
выхвзносов,срокиихуплатыисро
кипредставленияналоговыхдекл
арацийирасчетов 

Ознакомлениеснормативнымиправовымиактами,определяющимипорядокисчисленияиуплатына
логовыхидругихобязательныхплатежейвбюджетыбюджетнойсистемыРоссий-скойФедерации 

 
 
 

48 

 
ПК2.1;ПК 
2.2;ПК2.3;
ОК01-
ОК06,ОК0
9– 

ОК11 

Формированиеналоговойбазыдляисчисленияиуплатыналогов,сборовистраховыхвзносов. 
Исчислениеставокналоговисборов,тарифовстраховыхвзносов 
Исчислениеиперечислениевбюджетналогов,сборовистраховыхвзносоввсоответствиисосроками
ихуплаты

Раздел2.ОрганизациярасчетовпоФондусоциальногострахованияРоссийскойФедерации,поПенсионномуфондуРоссийскойФедерации,поФондуобязатель-
ногомедицинскогострахования 

Организациярасчетовсвнебюд-
жетнымифондами.Организацияр
асчетовпоФондусоциальногостр
ахованияРоссийскойФедера-
ции.ОрганизациярасчетовпоПен
сионномуфондуРоссийскойФеде
рации. 

Заполнениеплатежныхпорученийпоперечислениюналогов,сборов,страховыхвзносовидру-
гихобязательныхплатежейвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации; 
Порядокформированияипредставленияналоговойотчетности; 

 
 
 

24 

 

ПК2.1;ПК 
2.2;ПК2.3;
ОК01-
ОК06,ОК0
9– 

ОК11 

Порядокпроведенияналоговогоконтроляимерыответственностизасовершениеналоговыхправо
нарушений; 
Методикапроведениякамеральныхивыездныхналоговыхпроверок; 
Видыпрограммногообеспечения,используемогоприосуществлениирасчетовпоплатежамвбюджет
ыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации

ОрганизациярасчетовпоФондуоб
язательногомедицинскогострахов
ания. 
Организацияналоговогокон-
троляиналоговогомониторинга 

Порядокформированияипредставленияотчетностипоуплатестраховыхвзносов;Пор
ядокпроведенияналоговогоконтролявформеналоговогомониторинга 

 
 

24 

ПК2.1;ПК 
2.2;ПК2.3;
ОК01-
ОК06,ОК0
9– 

Раздел3.АИС«Налог» 

 
Работаавтоматическойинфор-
мационнойсистемы«налог» 

1.Ознакомитьсясоструктуройналоговогооргана. 
2. Ознакомитьсясправиламивнутреннегораспорядкаитехникойбезопасностинарабочемместе
. 
3. ОзнакомитьсясРегламентамиработыналоговогооргана. 
4. Ознакомитьсясдокументами,подлежащиминалоговомуадминистрированию. 

 
 

46 

ПК2.1;ПК 
2.2;ПК2.3;
ОК01-
ОК06,ОК09
– 



10  

 

  5. Изучитьсоставналоговойотчетностиибухгалтерской(финансовой)отчетности,предостав-
ляемойвналоговыеорганы. 
6. Изучитьнапрактическихпримерахналогоплательщиков-
организацийпорядокисчисленияиуплатыналоганадобавленнуюстоимость,налоганаприбыльорга
низаций,налоганаимуще-
ствоорганизаций,транспортногоналогавчастиуплатыналогаорганизациями,земельногоналогаид
ругихналогов,исборовипорядокпроведениякамеральныхпроверок. 
7. Проанализироватьналоговуюотчетностьвчастисвоевременногоиполногопоступленияналог
овисбороввбюджетнуюсистемуРоссийскойФедерации,рассмотретьосуществлениерасчетовсб
юджетомпоналогам,сборам,страховымвзносам(Карточка«РСБ»). 
8. Изучитьнапрактическихпримерахналогоплательщиковфизическихлицпорядокисчисле-
нияиуплатыналоганадоходыфизическихлиц(НДФЛ),налоганаимуществофизическихлиц,транс
портногоналога,земельногоналогаидругихналогов,исборовипорядокпроведе-
ниякамеральныхпроверок. 
9. Изучитьнапрактическихпримерахпорядокисчислениястраховыхвзносоввовнебюджет-
ныефонды. 
10. Ознакомитьсясотчетностью,представляемойвналоговыеорганыплательщиками–орга-
низациямистраховыхвзносоввовнебюджетныефондыипорядкомпроведениякамеральныхпрове
рок. 
11. Изучитьнапрактическихпримерахпорядокисчисленияисрокиуплатыналогов,уплачива-
емыхналогоплательщиками–организациямиииндивидуальнымипредпринимателями,пере-
шедшиминаспециальныережимыналогообложения. 

   

Дифференцированныйзачет 2 
 

Всего 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦ
ИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению 
Реализацияпрограммыпредполагаетпроведениепроизводственнойпрактикинапредпри-
ятиях/организацияхнаосновепрямыхдоговоров,заключаемыхмеждуобразовательнымучреж
дением икаждымпредприятием/организацией,куданаправляются обучающиеся. 
 
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 
индивидуальные 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 
распространяемое 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) 
 
Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория 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 
индивидуальные 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 
распространяемое 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 (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные 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 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows 7 Корпоративная (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 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual 
Studio 2010 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 
распространяемое ПО) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные 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 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows 7 Корпоративная (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 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое 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: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 



Посадочных мест: 15 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических 
(семинарских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные 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 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое 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: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 
 
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 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое 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) 
 
Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 
(специализированный 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 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое 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 
(специализированный 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 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое 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 оборудования 
- 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 
Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 
01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

4.2. Информационноеобеспечение 

обученияНормативные документы: 
1. КонституцияРоссийскойФедерации. 
2. Гражданскийкодекс РоссийскойФедерации, ч.1, 2, 3, 4 (в действующейредакции). 
3. Налоговыйкодекс РоссийскойФедерации,ч.1, 2 (в действующейредакции). 
4. Бюджетныйкодекс РоссийскойФедерации(вдействующейредакции). 
5. КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях(вдействую-
щейредакции). 



6. Уголовныйкодекс РоссийскойФедерации(в действующейредакции). 
7. Земельныйкодекс РоссийскойФедерации(в действующейредакции). 
8. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«Офедеральномбюджетенаочереднойфинансов
ыйгод иплановыйпериод». 
9. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот08.08.2001№129–ФЗ«Огосударствен-
нойрегистрацииюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей»(вдействую-
щейредакции). 
10. ЗаконРоссийскойФедерацииот21.03.1991№943-
1«ОналоговыхорганахРоссийскойФедерации»(в действующейредакции). 
11. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот15.12.2001г.№167–ФЗ«Обобязатель-
номпенсионном страхованиив РоссийскойФедерации»(в действующейредакции). 
12. Федеральныйзаконот16.07.1999№165-
ФЗ«Обосновахобязательногосоциальногострахования»(в действующейредакции). 
13. Федеральныйзаконот29.11.2010№326-ФЗ«Обобязательноммедицинскомстрахо-ваниив 
РоссийскойФедерации»(в действующейредакции). 
14. Федеральныйзаконот18.07.2011№223-ФЗ«Озакупкахтоваров,работ,услуготдель-
нымивидамиюридическихлиц»(в действующейредакции). 
15. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот30.06.2004№329«ОМини-
стерстве ФинансовРоссийскойФедерации»(вдействующейредакции). 
16. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот30.09.2004№506«Обутвер-
жденииПоложения о Федеральнойналоговойслужбе»(в действующейредакции). 
17. ПриказМинфинаРоссииот01.07.2013№65н«ОбутвержденииУказанийопорядкепримене
ния бюджетнойклассификацииРоссийскойФедерации». 
18. ПриказМинфинаРоссииот17.07.2014№61н«ОбутвержденииТиповыхположенийотеррит
ориальныхорганахФедеральнойналоговойслужбы»(в действующейредакции). 
19. ПриказФНСРоссииот29.10.2014г.№ММВ-7-
3/558@«Обутвержденииформыналоговойдекларациипоналогунадобавленнуюстоимость,по
рядкаеезаполнения,атакжеформатапредставленияналоговойдекларациипоналогунадобавле
ннуюстоимостьв электроннойформе»(в действующейредакции). 
20. ПриказФНСРоссииот19.10.2016г.№ММВ-7–
3/572@«Обутвержденииформыналоговойдекларациипоналогу 
наприбыльорганизаций,порядкаеезаполнения,атакжеформатапредставленияналоговойдекл
арациипоналогунаприбыльорганизацийвэлек-троннойформе"(в действующейредакции). 
21. ПриказФНСРоссииот31.03.2017г.№ММВ-7–
21/271@«Обутвержденииформиформатовпредставленияналоговойдекларациипоналогунаи
муществоорганизацийи 
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налоговогорасчетапоавансовомуплатежупоналогунаимуществоорганизацийвэлек-
троннойформе ипорядков ее заполнения»(в действующейредакции). 
22. ПриказФНСРоссииот14.05.2015г.№ММВ-7–
3/197@«Обутвержденииформыналоговойдекларациипоналогунадобычуполезныхископаем
ых,порядкаеезаполнения,атакжеформатапредставленияналоговойдекларациипоналогунадо
бычуполезныхис-копаемыхв электроннойформе»(в действующейредакции). 
23. ПриказФНСРоссииот14.10.2015г.№ММВ-7–
11/450@«Обутвержденииформырасчетасуммналоганадоходыфизическихлиц,исчисленных
иудержанныхналоговымагентом(форма6-
НДФЛ),порядкаеезаполненияипредставления,атакжеформатапред-
ставлениярасчетасуммналоганадоходыфизическихлиц,исчисленныхиудержанныхналоговы
м агентом вэлектроннойформе»(в действующейредакции). 
24. ПриказФНСРоссииот12.01.2016г.№ММВ-7–
3/1@«Обутвержденииформыиформатапредставленияналоговойдекларациипо акцизам 
наэтиловыйспирт,алкоголь-
нуюи(или)подакцизнуюспиртосодержащуюпродукциювэлектроннойформеипорядкаеезапо
лнения, а такжеформыи  форматапредставленияналоговойдекларациипо акцизам 
наавтомобильныйбензин,дизельноетопливо,моторныемасладлядизельныхи(или)карбюрато
рных(инжекторных)двигателей,прямогонныйбензин,средниедистил-
ляты,бензол,параксилол,ортоксилол,авиационныйкеросин,природныйгаз,автомобилилегко
выеимотоциклывэлектроннойформеипорядкаеезаполнения»(вдействующейредакции). 
25. ПриказФНСРоссииот09.11.2015г.№ММВ-7–
3/497@«Обутвержденииформыналоговойдекларацииповодномуналогу,порядкаеезаполнен
ия,атакжеформатапред-
ставленияналоговойдекларацииповодномуналогувэлектроннойформе»(вдействую-
щейредакции). 
26. ПриказФНСРоссииот05.12.2016г.№ММВ-7–
21/668@«Обутвержденииформыиформатапредставленияналоговойдекларациипотранспорт
номуналогувэлектроннойформе ипорядка ее заполнения»(в действующейредакции). 
27. ПриказФНСРоссииот10.05.2017г.№ММВ-7–
21/347@«Обутвержденииформыиформатапредставленияналоговойдекларациипоземельно
муналогувэлектроннойфор-
меипорядкаеезаполнения,атакжепризнанииутратившимсилуприказафедеральнойналоговой
службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@»(в действующейредакции). 
28. ПриказФНСРоссииот26.02.2016г.№ММВ-7–
3/99@«Обутвержденииформыналоговойдекларациипоналогу,уплачиваемомувсвязисприме
нениемупрощеннойси-
стемыналогообложения,порядкаеезаполнения,атакжеформатапредставленияналого-
войдекларациипоналогу,уплачиваемомувсвязисприменениемупрощеннойсистемыналогооб
ложения, в электроннойформе»(в действующейредакции). 
29. ПриказМинфинаРоссииот12.11.2013№107н"ОбутвержденииПравилуказанияин-
формациивреквизитахраспоряженийопереводеденежныхсредстввуплатуплатежейвбюджет
ную системуРоссийскойФедерации"(в действующейредакции) 
30. ПриказФНСРоссииот13.02.2017№ММВ-7-8/179@"Обутвержденииформдоку-
ментаовыявлениинедоимки,требованияобуплатеналога,сбора,страховыхвзносов,пе-
ни,штрафа,процентов,атакжедокументов,используемыхналоговымиорганамиприприменен
ииобеспечительныхмеривзысканиизадолженностипоуказаннымплатежам"(вдействующейр
едакции) 
31. ПисьмоФедеральнойналоговойслужбыРоссииот16.07.2013№АС-4-2/12705(вдей-
ствующейредакции)"Орекомендацияхпопроведениюкамеральныхналоговыхпрове-рок" 

 
Основные источники 
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1. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/466874  
2. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. —электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/466982 
 
Дополнительные источники 
 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13753-8. —: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/466779 

Интернет-ресурсы: 
1. Бухгалтерскийучет,налогообложение,отчетность,МСФО,анализбухгалтерскойин-
формации, 1С: Бухгалтерия[Электронныйресурс]– Режим доступа:http://www.buh.ru 
2. http://znanium.com–Электронно-библиотечнаясистемаznanium.com 
3. http://www.minfin.ru.–ОфициальныйсайтМинистерствафинансовРоссийскойФеде-рации 
4. http://www.nalog.ru. - ОфициальныйсайтФедеральнойналоговойслужбы 
5. www.banki.ru– Финансовыйинформационныйпорталbanki.ru 
6. www.ach.gov.ru-ОфициальныйсайтСчетнойПалаты РФ 
7. www.roskazna.ru-ОфициальныйсайтФедеральногоказначейства. 
8. www.cbr.ru-ОфициальныйсайтЦентрального банкаРФ 
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5. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛ
ЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контрольиоценкарезультатовосвоенияпроизводственнойпрактики(попрофилюспеци

альности)осуществляетсяруководителемпрактикивпроцессепроведенияпрактикииприёма 
отчетов, а также сдачиобучающимися дифференцированногозачета. 

 
 

Результаты(приобретениепрактическогоопыта,освоенныеумения,ус
военныезнания) 

Формыимето-
дыконтроляио
ценкирезуль-
татовобучения 
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Приобретённыйпрактическийопыт: 
- исчислениясуммыналогов,сборовистраховыхвзносов,подлежащихуплатевбюд
жетнуюсистемуРоссийскойФедерацииивнебюджетныефонды; 
- оформленияналоговыхдеклараций,расчетов,отчетовпостраховымвзносамвовне
бюджетныефондывустановленныезаконодательствомсроки; 
- организациии проведении контроляза соблюдением 
законодательстваоналогах,сборахистраховыхвзносах. 

 
Освоенныеумения: 

- ориентироватьсявзаконодательныхииныхнормативныхправовыхактахонало
гах,сборахистраховыхвзносах; 
- ориентироватьсявзаконодательныхииныхнормативныхправовыхактах,определя
ющихпорядокисчисленияиуплатыналогов,сборов,страховыхвзносоввбюджетыбю
джетнойсистемыРоссийскойФедерации; 
- ориентироватьсявзаконодательныхииныхнормативныхправовыхактах,опр
еделяющихпорядокорганизацииналоговогоконтроля; 
- определятьналоговуюбазуирассчитыватьналоги,сборыистраховыевзносы,всоот
ветствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации; 
- применятьналоговыельготы; 
- определятьисточникиуплатыналогов,сборовистраховыхвзносов; 
- формироватьналоговуюотчетность; 
- формироватьучетнуюполитикудляцелейналогообложения; 
- рассчитыватьстраховыевзносывбюджетыгосударственныхвнебюджетныхфо
ндовРоссийскойФедерации; 
- организовыватьоптимальноеведениеналоговогоучета; 
- осуществлятьконтрользасвоевременностьюиполнотойуплатыналогов,сбо-
ровистраховыхвзносоввформеналоговогомониторинга; 
- применятьположениямеждународныхдоговоровобустранениидвойногонал
огообложения; 
- определятьрежимыналогообложения; 
- определятьэлементыналогообложения; 
- оформлятьбухгалтерскимипроводкаминачисленияиперечислениясуммнало-
гов,сборов,страховыхвзносов; 
- заполнятьплатежныепорученияпоперечислениюналогов,сборовистраховыхвзно
соввбюджетнуюсистемуРоссийскойФедерацииивнебюджетныефонды; 
- выбиратьиприменятькодыбюджетнойклассификациидляопределениянало-
гов,сборовистраховыхвзносов,атакжепенейиштрафов; 
- соблюдатьсрокиипорядокначисленияиуплатыналогов,сборовистраховыхвзнос
ов; 
- заполнятьналоговуюдекларациюирассчитыватьналоги,проводитьмонито-
рингуплаченныхналогов,сборовистраховыхвзносоввбюджетыбюджетнойсисте
мыРоссийскойФедерацииивнебюджетныефонды; 
- выполнятьконтрольныепроцедурывцеляхобеспечениясоблюдениязаконода-
тельстваоналогах,сборахистраховыхвзносах; 
- оцениватьсоответствиепроизводимыххозяйственныхоперацийиэффектив-
ностьиспользованияактивоворганизацииправовойинормативнойбазевобла-
стиналогообложения; 
- оцениватьправильностьпроведенияиучетафинансово–хозяйственныхопера-ций; 
- вырабатыватьпорезультатамвнутреннегоконтроляэффективныерекоменда- 

Формыконтроля
обучения: 
–подготовкаизащи-
таиндивидуальныхза
данийпроектногохар
актера. 
-наблюдениезавы-
полнениемвидовра-
бот; 
-
оценкарезультатовв
ыполненныхвидовр
абот; 
-Дифференцирован-
ныйзачетпопракти-
ке 
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циипоустранениювыявленныхнарушенийналоговогозаконодательства; 
- использоватьпрограммноеобеспечениевналоговыхрасчетах. 
Усвоенныезнания: 

- законодательствоииныенормативныеправовыеактыоналогах,сборахистра-
ховыхвзносах; 
- нормативныеправовыеакты,определяющиепорядокисчисленияиуплатынал
оговыхидругихобязательных 
платежейвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации; 
- нормативныеправовыеакты,регулирующиеотношениявобластиорганизациинал
оговогоконтроля; 
порядокформированияналоговойбазыдляисчисленияиуплатыналогов,сборовистра
ховыхвзносов; 
- элементыналогообложения,источникиуплатыналогов,сборовистраховыхвзн
осов; 
- порядокформированиябазыдлярасчетовстраховыхвзносоввбюджетыгосу-
дарственныхвнебюджетныхфондовРоссийскойФедерации; 
- ставкиналоговисборов,тарифыстраховыхвзносов; 
- налоговыельготы,используемыеприопределенииналоговойбазыиисчисле-
нииналоговисборов; 
- порядокисчисленияиперечислениявбюджетналогов,сборовистраховыхвзно
совисрокиихуплаты; 
-
порядокзаполненияплатежныхпорученийпоперечислениюналогов,сборов,страхов
ыхвзносовидругихобязательныхплатежейвбюджетыбюджетнойси-
стемыРоссийскойФедерации; 
- порядокформированияипредставленияналоговойотчетности; 
- порядокформированияипредставленияотчетностипоуплатестраховыхвзно-сов; 
- порядокпроведенияналоговогоконтролявформеналоговогомониторинга; 
- кодыбюджетнойклассификациидляопределенныхналогов,сборовистрахо-
выхвзносов,атакжепенейиштрафов; 
- порядокзаполненияналоговыхдекларацийирасчетовисрокиихпредставле-ния; 
- методикурасчетовпенейиштрафов; 
- процедурупроведениямониторингауплаченныхналогов,сборов,страховыхвзн
осовидругихобязательныхплатежейвбюджетыбюджетнойсистемыРос-
сийскойФедерацииивовнебюджетныефонды; 
- содержание,основныеэлементыисистемуорганизацииналоговогоконтроля; 
- порядокпроведенияналоговогоконтроляимерыответственностизасоверше-
ниеналоговыхправонарушений; 
- методикупроведениякамеральныхивыездныхналоговыхпроверок; 
- видыпрограммногообеспечения,используемогоприосуществлениирасчетовпо
платежамвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации. 


