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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 прак-

тический 

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 нало-

гах, сборах и страховых взносах.  

уметь  - ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 
налогах, сборах и страховых взносах;  

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взно-
сов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; - ориентироваться 
в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих поря-
док 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 внебюджетных 
фондов Российской Федерации;  

- организовывать оптимальное ведение налогового учета;  

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; - применять по-
ложения международных договоров об устранении двойного 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 страхо-
вых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные 
фонды;  

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения 
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 монито-
ринг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; - выполнять кон-
трольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о нало-
гах, сборах и страховых взносах;  

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-
ность использования активов организации правовой и нормативной базе в обла-
сти налогообложения; оценивать правильность проведения и учета финансово – 
хозяйственных операций;  

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомен-
дации по устранению выявленных нарушений налогового законодательства;  

- 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; - норматив-
ные правовые акты, регулирующие отношения в области организации налого-
вого контроля;  

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сбо-
ров и страховых взносов;    

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов;  

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты гос-
ударственных внебюджетных фондов Российской Федерации;  

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов;  

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчис-
лении налогов и сборов;  

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 
взносов и сроки их уплаты;  

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 
страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации;  

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; - порядок 
формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов;  

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга;  

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и стра-
ховых взносов, а также пеней и штрафов;  

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представ-
ления;  

- методику расчетов пеней и штрафов;  

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и во внебюджетные фонды;  

- содержание, основные элементы и систему организации налогового кон-
троля;  

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений;  

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; - виды 

программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.   

  

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

ЛР 2 
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управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

  

Объём образовательной программы профессионального модуля 280 часов, в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;  
занятия во взаимодействии с преподавателем – 140 часов;  
производственной практики – 108 часов;  
промежуточная аттестация – 24 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций  

Наименования разделов профессио-

нального модуля  

Всего ча-
сов  

  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика   

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем  

Самостоя 

тельная 

работа  

Проме-
жуточ-

ная атте-
стация  

 

Учебная, 

часов  

Производ-
ственная   
(по про-

филю 
специ- 

альности), 
часов  

  

Всего час.  

в т. ч.  
лабора-
торны е 

работы и  
практиче-

ские заня-

тия, 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  

Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
160  140  70    8  12      

ПК 2.1 – 2.3 
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Производственная практика  
108              108  

Экзамен по модулю  12          12      

ВСЕГО  280  140  70    8  24   108  
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2.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций  

Наименования разделов профессио-

нального модуля  

Всего ча-
сов  

  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика   

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем  

Самостоя-

тельная 

работа  

Проме-
жуточ-

ная атте-
стация  

 

Учебная, 

часов  

Производ-
ственная   
(по про-

филю спе-
циально-

сти), часов  

  

Всего час.  

в т. ч.  
лабора-
торные 

работы и  
практиче-

ские заня-

тия, 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  

Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
160  36     112  12      

ПК 2.1 – 2.3 
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Производственная практика  
108              108  

Экзамен по модулю  12          12      

ВСЕГО  280  36     112 24   108  
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая ра-

бота (проект)  

Объем в ча-

сах  

1  2  3  

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  160  

Раздел 1. Осуществление расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по налогам, сборам и страховым взносам.  90 

Тема 1.1.   
Налоговая система Рос-

сийской Федерации  

Содержание    

 

2  
  

2  
  

2  
  

Экономическая сущность и понятие налогов, сборов и страховых взносов. Налоговая система Российской Федера-

ции.  
Виды налогов.   
Элементы налогов: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый 
период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы.   
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налогов в бюджетную систему. Коды бюджетной 

классификации по налогам.  

Практические занятия  2  

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

Тема 1.2.   
Налог на добавленную 

стоимость  

Содержание    

 

2  
  

  
2  

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Элементы налога: налогоплательщики, объект налого-
обложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, счет – фактура, налоговые вы-
четы, порядок и сроки уплаты налога, налоговая декларация, порядок возмещения налога на добавленную стои-
мость.   
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налога на добавленную стоимость в бюджетную си-

стему.  

Практические занятия 4  

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

налога на добавленную стоимость.  
2  

Заполнение бланка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Оформление платежного поруче-

ния на перечисление налога на добавленную стоимость в бюджетную систему.  
2  

Тема 1.3.   
Акцизы  

Содержание    
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Экономическая сущность акцизов.   

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

ставки, налоговый период, отчетный период, налоговые льготы, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты, нало-

говая декларация, порядок возмещения акциза. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление акциза 

в бюджетную систему.  

2 

2 

Практические занятия 4  

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

док 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 

бюджетную систему.  
2  

Тема 1.4.  Налог на при-

быль организаций 
Содержание    

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

обложения, 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 налого-

вого учета. Порядок заполнения платежных поручений на перечисление налога на прибыль организаций в бюджет-

ную систему Российской Федерации.  

  
2  
  

  

  

Практические занятия 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 при-

быль в бюджетную систему.  
2  

Тема 1.5.   
Страховые взносы   

Содержание    

  
2  
  

  

  

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

ное страхование 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 подле-

жащие обложению, порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.  

Практические занятия 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  

Содержание     
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Тема 1.6.   
Налог на доходы физиче-

ских лиц  

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.   
Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, доходы, не 

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

2  
2  

Практические занятия 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    
2  
  

2  

Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых. Элементы налога: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.   
Налоговая декларация. Экономическая сущность и элементы водного налога.  

Практические занятия 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. Оформ-

ление платежных поручений на перечисление налогов в бюджетную систему. 

Тема 1.8  
Государственная пошлина   

Содержание    
2  
 

2  

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

шлины, льготы, порядок и сроки уплаты госпошлины.   
Порядок возврата госпошлины.  

Тема 1.9  
Налог на имущество  орга-

низаций  
  

Содержание   

2  
2  

Экономическая сущность налога на имущество организаций.   
Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый пе-

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

уплаты налога, налоговая декларация.  

Практические занятия 2  

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

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

Тема 1.10  
Другие региональные 

налоги  

Содержание    
2  
2  
  

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

Практические занятия 2  

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

бланка  
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 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.  

Тема 1.11  
Земельный налог   

Содержание    

  
2  
2  
  

Экономическая сущность земельного налога.   
Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый пе-

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

уплаты налога и авансовых платежей, налоговая декларация.  

Практические занятия 4  

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

вого уве- 

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

щиков – организаций Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет.   
 

Тема 1.12  
Другие местные налоги   

Содержание   2  
  

  

  

  

  

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

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления 

налога, сроки уплаты. Торговый сбор. Элементы сбора: плательщики сбора, объект обложения, период обложения, 

виды предпринимательской деятельности. Учет плательщиков сбора. Ставки сбора, порядок исчисления и сроки 

уплаты сбора. Оформление платежного поручения на перечисление торгового сбора в бюджетную систему.  

Практические занятия 2  

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

домления. Оформление платежного поручения на перечисление торгового сбора в бюджетную систему.  

Тема 1.13  

Упрощенная система 

налогообложения   

Содержание   

2  
 

Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения.   
Элементы налога: налогоплательщики, условия применения упрощенной системы налогообложения, объекты нало-

гообложения, налоговая база, налоговый период, отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки 

уплаты, налоговая декларация.  

 Практические занятия 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  

Содержание  
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Тема 1.14  
Другие специальные нало-

говые режимы   

Единый сельскохозяйственный налог. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. Виды предпринима-

тельской деятельности, по которым применяется единый налог на вмененный доход и патентная система налогооб-

ложения.  Понятие вмененного дохода, потенциально возможного годового дохода. Элементы налогов: налогопла-

тельщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

налога и сроки уплаты, налоговая декларация.  

 

  
2  
  

  

Практические занятия 2  

1. Решение задач по исчислению суммы единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный до-

ход и  

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

жетную систему  
 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

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

Налогового 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 уведомле-

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

обязательных платежей.    

4. Самостоятельное изучение тем: «НДФЛ» 

4 

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового администрирования  50 

Тема 2.1  

Налоговые органы в Рос-

сийской Федерации  

Содержание   
2 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    

 

2  
  

2  
  

 

1. Ведение расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам в налоговых органах. (Карточка «РСБ»). 
Недоимка. Требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов. Способы обеспечения исполнения обязанно-
стей 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 налогоплатель-

щика - организации, индивидуального предпринимателя.  

Практические занятия 10  

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

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

 Решение задач по исчислению суммы пени.   
Оформление платежного поручения на перечисление суммы пени в бюджетную систему.  

2  
2  
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Решение задач по взысканию налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогопла-
тельщика - организации, индивидуального предпринимателя и за счет иного имущества налогоплательщика - орга-

низации, индивидуального предпринимателя.   
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    

Формы налогового кон-

троля.  
Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок.  

Порядок проведения камеральной налоговой проверки.   
  

2  

 Особенности проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стои-

мость, в которой заявлено право на "возмещение" налога.   
Порядок проведения выездной налоговой проверки.   
Оформление результатов налоговой проверки.   
Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.  
 Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.   
Порядок проведения налогового мониторинга.   
Мотивированное мнение налогового органа.  

2  
2  
2  
2  
 

 

 

Практические занятия 12  

Решение задач по проведению камеральной налоговой проверки.  

Оформление Акта налоговой проверки.  
2  
2  

Решение задач по проведению выездной налоговой проверки.   
Составление Справки о проведенной выездной налоговой проверке. исчисление суммы пени.   
Составление Требования о представлении документов (информации).   
Составление Уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации). Со-

ставление Акта налоговой проверки.  

2  
2  
  

2  
2  

Тема 2.4  
Налоговые правонаруше-

ния  

и ответственность за их 

совершение  

Содержание    
2  
2  
2  
 

Понятие налогового правонарушения.  

Условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.   
Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения.  Обсто-
ятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.   
Налоговые санкции.   
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

Практические занятия 6  
Решение задач по определению налоговых санкций, исчислению суммы штрафов за нарушение налогового законо-
дательства.   
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление штрафов в бюджетную систему.  

2  
  

2  
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3. Решение задач по определению налоговых санкций при грубом нарушении правил учета доходов и расходов, и 

объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)  
2  

Самостоятельная работа  4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по вопросам, к соответствующим статьям 
Налогового 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 уведомле-
ний, 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»  
«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов». 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам междисциплинарного курса.  

10  

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК 12 

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 
Федерации, 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 каме-
ральных 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 
индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные режимы налогообложения.   
12. Ознакомиться с работой АИС «Налог».  

108  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю   12 
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Всего  280  

 

2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

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

бота (проект)  

Объем в ча-

сах  

1  2  3  

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  160  

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

Тема 1.1.   
Налоговая система Рос-

сийской Федерации  

Содержание    

 

2 
Экономическая сущность и понятие налогов, сборов и страховых взносов. Налоговая система Российской Федера-

ции.  
Виды налогов.   
Элементы налогов: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый 

период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы.   
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налогов в бюджетную систему. Коды бюджетной 

классификации по налогам.  

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

Тема 1.2.   

Налог на добавленную 

стоимость  

Содержание    

 

2  
Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Элементы налога: налогоплательщики, объект налого-
обложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, счет – фактура, налоговые вы-
четы, порядок и сроки уплаты налога, налоговая декларация, порядок возмещения налога на добавленную стои-

мость.   
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налога на добавленную стоимость в бюджетную си-

стему.  

Практические занятия  

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

налога на добавленную стоимость.  
 

Заполнение бланка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Оформление платежного поруче-

ния на перечисление налога на добавленную стоимость в бюджетную систему.  
 

Тема 1.3.   
Акцизы  

Содержание    
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           2 
Экономическая сущность акцизов.   

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

ставки, налоговый период, отчетный период, налоговые льготы, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты, нало-

говая декларация, порядок возмещения акциза. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление акциза 

в бюджетную систему.  

 

Практические занятия  

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

док по учету акцизов.  Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет.  
 

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

бюджетную систему.  
 

Тема 1.4.  Налог на при-

быль организаций 
Содержание    

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

обложения, 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 налого-

вого учета. Порядок заполнения платежных поручений на перечисление налога на прибыль организаций в бюджет-

ную систему Российской Федерации.  

  
2  
  

  

  

Практические занятия  

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

2. Заполнение бланка налоговой декларации. Оформление платежного поручения на перечисление налога на при-

быль в бюджетную систему.  
 

Тема 1.5.   
Страховые взносы   

Содержание    

  
2  
  

  

  

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

ное страхование 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 подле-

жащие обложению, порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.  

Практические занятия  

1. Решение задач по исчислению суммы страховых взносов.   

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.  
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Тема 1.6.   
Налог на доходы физиче-

ских лиц  

Содержание     

2  
  

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.   
Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, доходы, не 

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

Практические занятия  

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

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

Тема 1.7  
Природно-ресурсные пла-

тежи: налог на добычу по-

лезных ископаемых, вод-

ный налог.  

Содержание    
2  
  

  

Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых. Элементы налога: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.   
Налоговая декларация. Экономическая сущность и элементы водного налога.  

Практические занятия  
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. Оформ-

ление платежных поручений на перечисление налогов в бюджетную систему. 

Тема 1.8  
Государственная пошлина   

Содержание    
2  
 

  

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

шлины, льготы, порядок и сроки уплаты госпошлины.   
Порядок возврата госпошлины.  

Тема 1.9  
Налог на имущество  орга-

низаций  
  

Содержание   

2  
Экономическая сущность налога на имущество организаций.   
Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый пе-

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

уплаты налога, налоговая декларация.  

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

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

Тема 1.10  

Другие региональные 

налоги  

Содержание    
2  
  

  

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

Практические занятия 
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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.  

Тема 1.11  
Земельный налог   

Содержание    

  
2  
  

  

Экономическая сущность земельного налога.   
Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый пе-

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

уплаты налога и авансовых платежей, налоговая декларация.  

Практические занятия   
1. Решение задач по исчислению суммы земельного налога (с учетом местных особенностей). Заполнение налого-

вого уве- 

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

щиков – организаций Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет.   
 

Тема 1.12  
Другие местные налоги   

Содержание   2  
  

  

  

  

  

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

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления 

налога, сроки уплаты. Торговый сбор. Элементы сбора: плательщики сбора, объект обложения, период обложения, 

виды предпринимательской деятельности. Учет плательщиков сбора. Ставки сбора, порядок исчисления и сроки 

уплаты сбора. Оформление платежного поручения на перечисление торгового сбора в бюджетную систему.  

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

домления. Оформление платежного поручения на перечисление торгового сбора в бюджетную систему.  

Тема 1.13  

Упрощенная система 

налогообложения   

Содержание   

2  
 

Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения.   
Элементы налога: налогоплательщики, условия применения упрощенной системы налогообложения, объекты нало-

гообложения, налоговая база, налоговый период, отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки 

уплаты, налоговая декларация.  

 Практические занятия  

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

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

Содержание  
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Тема 1.14  
Другие специальные нало-

говые режимы   

Единый сельскохозяйственный налог. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. Виды предпринима-

тельской деятельности, по которым применяется единый налог на вмененный доход и патентная система налогооб-

ложения.  Понятие вмененного дохода, потенциально возможного годового дохода. Элементы налогов: налогопла-

тельщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

налога и сроки уплаты, налоговая декларация.  

 

  
2  
  

  

Практические занятия   
1. Решение задач по исчислению суммы единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный до-

ход и  

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

жетную систему  
 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

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

Налогового 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 уведомле-

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

обязательных платежей.    

4. Самостоятельное изучение тем: «НДФЛ» 

56 

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового администрирования  50 

Тема 2.1  

Налоговые органы в Рос-

сийской Федерации  

Содержание   
2 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    

 

 

 

1. Ведение расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам в налоговых органах. (Карточка «РСБ»). 
Недоимка. Требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов. Способы обеспечения исполнения обязанно-
стей 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 налогоплатель-

щика - организации, индивидуального предпринимателя.  

Практические занятия  

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

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

 Решение задач по исчислению суммы пени.   
Оформление платежного поручения на перечисление суммы пени в бюджетную систему.  
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Решение задач по взысканию налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогопла-
тельщика - организации, индивидуального предпринимателя и за счет иного имущества налогоплательщика - орга-

низации, индивидуального предпринимателя.   
Оформление Поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика 

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

 

Тема 2.3  Содержание    

Формы налогового кон-

троля.  
Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок.  

Порядок проведения камеральной налоговой проверки.   
  

4 

 Особенности проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стои-

мость, в которой заявлено право на "возмещение" налога.   
Порядок проведения выездной налоговой проверки.   
Оформление результатов налоговой проверки.   
Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.  
 Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.   
Порядок проведения налогового мониторинга.   
Мотивированное мнение налогового органа.  

 

 

 

Практические занятия  

Решение задач по проведению камеральной налоговой проверки.  

Оформление Акта налоговой проверки.  
 

Решение задач по проведению выездной налоговой проверки.   
Составление Справки о проведенной выездной налоговой проверке. исчисление суммы пени.   
Составление Требования о представлении документов (информации).   
Составление Уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации). Со-

ставление Акта налоговой проверки.  

 

Тема 2.4  
Налоговые правонаруше-

ния  

и ответственность за их 

совершение  

Содержание    
2  
 

Понятие налогового правонарушения.  

Условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.   
Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения.  Обсто-
ятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.   
Налоговые санкции.   
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

Практические занятия  

Решение задач по определению налоговых санкций, исчислению суммы штрафов за нарушение налогового законо-
дательства.   
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление штрафов в бюджетную систему.  
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3. Решение задач по определению налоговых санкций при грубом нарушении правил учета доходов и расходов, и 

объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)  
  

Самостоятельная работа    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по вопросам, к соответствующим статьям 
Налогового кодекса Российской Федерации, подготовка к занятиям.  
6. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ.  
7. Решение практических задач по темам профессионального модуля, заполнение бланков налоговых деклараций, расчетов, налоговых уведомле-
ний, платежных поручений и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей.    
8. Самостоятельное изучение тем: «Налог на игорный бизнес»  
«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов». 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам междисциплинарного курса.  

56 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК 12 

Производственная практика  
Виды работ   
7. Ознакомиться со структурой налогового органа.  
8. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте.  
9. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа.  
10. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому администрированию.  
11. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговые органы.  
12. 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.   
13. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской 
Федерации, рассмотреть осуществление расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»).  
14. 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 каме-
ральных проверок.  
15. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды.  
16. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы плательщиками – организациями страховых взносов во внебюджетные 

фонды и порядком проведения камеральных проверок.  
17. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями и 
индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные режимы налогообложения.   
18. Ознакомиться с работой АИС «Налог».  

108  

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю   12 
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Всего  280  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ  

  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

  

МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Кабинет налогового контроля и администрирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

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 действую-

щей 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 государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей 

редакции).  
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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 

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

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

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

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

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

2.Горюнова, Н. Д. Бюджетная система : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Л. Н. Никитина, 

А. В. Николаенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный универси-

тет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 78 c. — ISBN 978-5-7937-1742-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102901.html  

3.Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / В. Д. Лукина, О. А. Куз-

минова, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; под редакцией Н. П. Белотеловой. — Москва 

: Российская таможенная академия, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-9590-1059-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93175.html   

Дополнительные источники  

1.Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100  

2.Еськова, Л. Ф. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций : учебное 

пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-985-06-
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2995-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/90741.html  

3.Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения : учебное пособие / Г. В. 

Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-4486-0748-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83807.html   

Периодические издания:  

Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоги и финансо-

вое право».  

  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения спра-

вочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной про-

граммой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные по-

собия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в рам-

ках модуля  

Критерии оценки  Методы оценки  

Профессиональные компетенции  
ПК 2.1.Определять налоговую 
базу, суммы налогов, сборов, 
страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки представления 
налоговых деклараций и расче-
тов;  
  

  

- Соблюдение требований нормативных 
правовых актов в процессе определения 
налоговой базы, суммы налогов, сборов, 
страховых взносов, соблюдение сроков их 
уплаты и представления налоговых деклара-

ций и расчетов;  
-Правильность определения основных эле-
ментов налогообложения в целях расчета 
налоговой базы, суммы налогов, базы для 
начисления страховых взносов, соблюдения 
сроков уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов;   

- Обоснованность применения налоговых 
льгот при наличии на то оснований;   
- Владение методикой исчисления налога, 

сбора, страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за рас-

четный период.  

Выполнение заданий 
практических занятий.  
Контрольное тестирова-

ние по темам курса.  
Контроль выполнения 
самостоятельной внеа-
удиторной работы.   
Контрольные практиче-
ские работы по темам 
курса.  Проведение экза-
мена по ПМ 02  
Защита отчета по произ-

водственной практике.  
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ПК 2.2. Обеспечивать своевре-

менное и полное выполнение 

обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации;  

- Владение методикой исчисления налога, 
сбора, страховых взносов за налоговый или 
отчетный период, страховых взносов за рас-
четный период. - Правильность заполнения 
налоговых деклараций, платежных поруче-
ний   по перечислению налогов, сборов, стра-
ховых взносов.   
- Правильность отражения обязательных 

реквизитов в расчетно-платежных докумен-

тах на перечисление сумм налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Выполнение заданий 
практических занятий.  
Контрольное тестирова-
ние по темам курса.  
Контроль выполнения са-
мостоятельной внеауди-

торной работы.   
Контрольные практиче-
ские работы по темам 
курса.  Проведение экза-
мена по ПМ 02  
Защита отчета по произ-

водственной практике.  
ПК 2.3. Осуществлять налого-
вый контроль, в том числе в 
форме налогового мониторинга.  
  

  

Соблюдение налогового законодательства 

при осуществлении налогового контроля пра-

вильности исчисления, своевременности и 

полноты уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; Правильность примене-

ния налогового законодательства при выявле-

нии налогового правонарушения и определе-

ния меры ответственности налогоплатель-

щика за совершение налогового правонару-

шения и применения штрафных санкций.  

Выполнение заданий 
практических занятий.  
Контрольное тестирова-
ние по темам курса.  
Контроль выполнения са-
мостоятельной внеауди-
торной работы.   
Контрольные практиче-
ские работы по темам 
курса.  Проведение экза-
мена по ПМ 02  
Защита отчета по произ-

водственной практике.  

Общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной де-
ятельности применительно к 
различным контекстам.  
  

  

Выбор оптимальных способов решения про-

фессиональных задач в области соблюдения 

законодательства по налогам, сборам, страхо-

вым взносам, своевременности и полноты ис-

числения налогов, сборов, страховых взносов 

и их перечисления в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации.  

- Выполнение практиче-
ских заданий;   
- Выполнение и защита 
рефератов;  
- Контроль выполнения 
самостоятельной внеа-
удиторной работы.  
- Защита отчета по про-

изводственной практике.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию инфор-

мации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной 

деятельности.  

Эффективный поиск необходимой информа-

ции, использование различных источников 

получения информации, включая Интернет-

ресурсы.  

- Выполнение практиче-
ских заданий;   
- Выполнение и защита 
рефератов;  
- Контроль выполнения 

самостоятельной внеа-
удиторной работы.  
- Защита отчета по про-

изводственной практике.  

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие.  

Составление индивидуального плана разви-

тия с указанием конкретных целей професси-

онального и личностного развития и опреде-

ления действий, с помощью которых можно 

их достигнуть.  

- Отзыв работодателя 
по итогам практики  
- Итоговый результат 

внеаудиторных меропри-

ятий по специальности  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.  

Эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, налогоплательщиками, объек-

тивный самоанализ результатов собственной 

работы в коллективе.  

- Выполнение группо-

вого практического за-

дания;  

- Защита отчета по про-

изводственной практике 
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- Характеристика орга-

низации по итогам прак-

тики.  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста.  

Грамотное ведение деловых бесед, перегово-

ров, участие в совещаниях по вопросам при-

менения налогового законодательства. Уме-

ние формулировать краткий конкретный от-

вет по профессиональным вопросам при де-

ловой телефонной коммуникация.  

- Выполнение практи-
ческого задания;  
- Защита отчета по 

производственной прак-

тике - Характеристика 

организации по итогам 

практики.  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей.  

Правильность понимания значимости работы 
налоговых органов и ответственности за дей-
ствия или бездействия должностных лиц.  
  

- Выполнение группо-

вого практического за-

дания;  

- Защита отчета по про-

изводственной практике  

- Характеристика орга-

низации по итогам прак-

тики.  

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

Владение навыками работы на компьютере, 

включая работу со специальными профессио-

нальными программами.  

-Выполнение практиче-
ских заданий;   
- Подготовка презента-
ций по темам междисци-
плинарного курса  
- Выполнение и защита 
рефератов, заданий само-
стоятельной внеаудитор-
ной работы;  
- Защита отчета по про-

изводственной практике.  

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на гос-

ударственном и иностранном 

языках.  

Владение навыками поиска и использования 

профессиональной документации на государ-

ственном и иностранном языках.  

- Выполнение практиче-

ских  
заданий;  
- Экзамен по ПМ 02  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере.  

Правильное применение норм налогового за-

конодательства при планировании деятельно-

сти в профессиональной сфере.  

- Выступление на 
аудиторных занятиях;  
- Защита отчета по 

производственной прак-

тике;  - Характеристика 

организации по итогам 

практики.  

  


