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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  (ПАСПОРТ)  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06. Финансы.

1.2. 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  Федерации»  и  соответствующие  ему  профессиональные  и  общие
компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК.2.1. Определять
налоговую  базу,
суммы  налогов,
сборов,  страховых
взносов,  сроки  их
уплаты  и  сроки
представления
налоговых
деклараций  и
расчетов

Практический опыт в:
Исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, 

подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды.
Умения:

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 и страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

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; 
Применять положения международных договоров об 

устранении двойного налогообложения; определять режимы 
налогообложения; 

Соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов; 

Использовать программное обеспечение в налоговых 
расчетах.
Знания: 

Законодательство и иные нормативные правовые акты о 
налогах, сборах и страховых взносах; 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 
области организации налогового контроля; 
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Порядок формирования налоговой базы для исчисления и 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

Элементы налогообложения, источники уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов; 

Порядок формирования базы для расчетов страховых 
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации; 

Ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 
Налоговые льготы, используемые при определении 

налоговой базы и исчислении налогов и сборов; 
Порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и сроки их уплаты; 
ПК.2.2.
Обеспечивать
своевременное  и
полное  выполнение
обязательств  по
уплате  налогов,
сборов  и  других
обязательных
платежей  в
бюджеты
бюджетной системы
Российской
Федерации

Практический опыт в: оформлении налоговых деклараций, 
расчетов, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды в установленные законодательством сроки;
Умения: 

Формировать налоговую отчетность; 
Формировать учетную политику для целей 

налогообложения; 
Рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации; 
Организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
Определять элементы налогообложения; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов, сборов и страховых взносов; 

Заполнять платежные поручения по перечислению налогов, 
сборов и страховых 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; 

Заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, 
проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 
Знания: 

Порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Порядок формирования и представления налоговой 
отчетности; 

Порядок формирования и представления отчетности по 
уплате страховых взносов; 

Порядок проведения налогового контроля в форме 
налогового мониторинга; 

Коды бюджетной классификации для определенных налогов,
сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и 
сроки их представления; 

Методику расчетов пеней и штрафов; 
Процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации и во 
внебюджетные фонды; 

ПК.2.3.
Осуществлять
налоговый
контроль,  в  том
числе  в  форме
налогового
мониторинга

Практический опыт в: организации и проведении контроля за 
соблюдением законодательства о налогах, сборах и страховых 
взносах
Умения: 

Ориентироваться в законодательных и иных нормативных 
правовых актах, определяющих порядок организации налогового 
контроля; 

Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов в форме налогового 
мониторинга; 

Выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения 
соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых 
взносах; 

Оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов организации 
правовой и нормативной базе в области налогообложения; 

Оценивать правильность проведения и учета финансово-
хозяйственных операций; 

Вырабатывать по результатам внутреннего контроля 
эффективные рекомендации по устранению выявленных 
нарушений налогового законодательства; 
Знания: 
        Содержание, основные элементы и систему организации 
налогового контроля; 

Порядок проведения налогового контроля и меры 
ответственности за совершение налоговых правонарушений; 

Методику проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок; 

Виды программного обеспечения, используемого при 
осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

1.2.2.  При  формировании  общих  компетенций в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:
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К
од

 
к
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и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы
решения задач 
профессиональной
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: 
Распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или проблему и выделять

её составные части; 
Определять этапы решения задачи; 
Выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
Составить  план  действия;  определить

необходимые ресурсы;
Владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать  результат  и  последствия  своих

действий  (самостоятельно  или  с  помощью
наставника)
Знания: 

Актуальный профессиональный  и  социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;

Алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; 

Методы  работы  в  профессиональной  и  смежных
сферах; 

Структуру плана для решения задач; 
Порядок  оценки  результатов  решения  задач

профессиональной деятельности
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной
деятельности

Умения: 
Определять  задачи  для  поиска  информации;

определять  необходимые  источники  информации;
планировать процесс поиска; 

Структурировать получаемую информацию; 
Выделять  наиболее  значимое  в  перечне

информации; 
Оценивать  практическую значимость  результатов

поиска; 
Оформлять результаты поиска

Знания: 
Номенклатура  информационных  источников,

применяемых в профессиональной деятельности; 
Приемы структурирования информации; 
Формат  оформления  результатов  поиска

информации
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К
од
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е
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Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие.

Умения: 
Определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
Применять  современную  научную

профессиональную терминологию; 
Определять  и  выстраивать  траектории

профессионального развития и самообразования
Знания: 

Содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

Современная  научная  и  профессиональная
терминология; 

Возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: 
Организовывать работу коллектива и команды; 
Взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: 

Психологические  основы  деятельности
коллектива, психологические особенности личности; 

Основы проектной деятельности
ОК 05 Осуществлять 

устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Умения: 
Грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять

документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания: 

Особенности  социального  и  культурного
контекста; 

Правила  оформления  документов  и  построения
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: 
Описывать значимость своей специальности

Знания: 
Сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
Значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности
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К
од
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ом
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ет
е
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Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: 
Соблюдать нормы экологической безопасности; 
Определять  направления  ресурсосбережения  в

рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности
Знания: 

Правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; 

Основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения
ОК 08 Использовать

средства
физической
культуры  для
сохранения  и
укрепления
здоровья  в
процессе
профессиональной
деятельности  и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Умения: 
Использовать  физкультурно-оздоровительную

деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 

Применять  рациональные  приемы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; 

Пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
Знания: 

Роль  физической  культуры  в  общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 
Условия  профессиональной  деятельности  и  зоны

риска физического здоровья для специальности; 
Средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной
деятельности

Умения: 
Применять средства информационных технологий

для решения профессиональных задач; 
Использовать  современное  программное

обеспечение
Знания: 

Современные  средства  и  устройства
информатизации; 

Порядок  их  применения  и  программное
обеспечение в профессиональной деятельности
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К
од

 
к

ом
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ет
е

н
ц
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и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной
документацией на 
государственном и
иностранных 
языках.

Умения: 
Понимать  общий  смысл  четко  произнесенных

высказываний на известные темы (профессиональные
и  бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 

Участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

Строить  простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; 

Кратко  обосновывать  и  объяснить  свои действия
(текущие и планируемые); 

Писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: 

Правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; 

Основные  общеупотребительные  глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); 

Лексический минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 

Особенности произношения; 
Правила  чтения  текстов  профессиональной

направленности
ОК 11 Использовать 

знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной
сфере.

Умения: 
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой

идеи; 
Презентовать идеи открытия собственного дела в

профессиональной деятельности; 
Оформлять бизнес-план; 
Рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным

ставкам кредитования;
Определять  инвестиционную  привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

Презентовать бизнес-идею; 
Определять источники финансирования

Знание: 
Основы предпринимательской деятельности; 
Основы финансовой грамотности; 
Правила разработки бизнес-планов; 
Порядок выстраивания презентации; 
Кредитные банковские продукты 

10



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

объём образовательной программы 347 часов, в том числе:
занятия во взаимодействии с преподавателем – 171 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часа;
промежуточная аттестация – 24 часов (в том числе консультации 6 часов).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестаци
я

Консульт
ации

Учебная,
часов

Производств
енная 

(по профилю
специальнос

ти),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

ПК.2.1.  ПК
2.2.  ПК.2.3. 
ОК.01 – 
ОК.11

Раздел 1. Организация расчетов с 
бюджетами по федеральным, 
региональным и местным налогам

95 85 30 4 4

3

ПК.2.1.  ПК
2.2.  ПК.2.3. 
ОК.01 – 
ОК.11

Раздел 2. Организация расчетов по 
Фонду социального страхования 
Российской Федерации, по 
Пенсионному фонду Российской 
Федерации, по Фонду обязательного 
медицинского страхования

96 86 30 4 4

3

Итого по МДК 02.01. 191 171 60 8 12 6
Экзамен по МДК.02.01.
ПК.2.1.  ПК
2.2.  ПК.2.3. 
ОК.01 – 
ОК.11

Учебная практика (УП 02.) 36 36

ПК.2.1.  ПК
2.2.  ПК.2.3. 
ОК.01 – 
ОК.11

Производственная практика (ПП. 02) 108 108

Промежуточная аттестация: 
Комплексный дифференцированный зачёт по 
практикам УП 02 и ПП 02.
Экзамен по ПМ 02. 12 12 6
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ВСЕГО 347 171 60 8 24 12 36 108

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 111 60
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетами по федеральным, региональным и местным налогам 56 30
Тема 1.1. 
Экономическая 
сущность и содержание 
бюджета. Организация 
расчетов с бюджетами 
бюджетной системы РФ

Содержание
2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 
ОК.01 – ОК.11

1. Экономическая сущность и содержание бюджета.
2. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ 2
3. Сметные расчеты. 2
4. Планирование бюджета. 2
5. Процесс формирования отчетности по расчетам с бюджетам. 2
6. Процесс использования отчетности по расчетам с бюджетам. 2
Практические занятия 

2
Практическое занятие № 1 
Анализ системы организации расчетов с бюджетами
Практическое занятие № 2 
Составление сметного расчета. 2
Практическое занятие № 3
Составление плана бюджета. 2

Тема 1.2. Организация 
расчетов с бюджетами 

Содержание 2
1. Состав и виды федеральных налогов, сущность
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

по федеральным 
налогам

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11

2. 2.           Определение налоговой базы по федеральным налогам. 2
3. 3.           Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении федеральных налогов и сборов.
2

4. 4.          Сроки уплаты федеральных налогов и сборов. 2
5. 5.          Источники уплаты федеральных налогов, сборов. 2

6. Первичные учетные документы по расчету федеральных налогов. 2
7. Платежные поручения по расчетам с бюджетом. 2
8. Налоговые платежи по федеральным налогам. 2

Практические занятия 

2
Практическое занятие №4
Составление  первичных  учетных  документов  по  расчетам  с  бюджетами  по
федеральным налогам. 
Практическое занятие №5
Расчет налоговой базы по федеральным налогам.

2

Практическое занятие №6
Составление  платежных поручений по расчетам с  бюджетами по федеральным
налогам. 

2

Практическое занятие №7
Расчет налоговых платежей по федеральным налогам.

2

Тема 1.3. Организация 
расчетов с бюджетами 
по региональным 
налогам

Содержание
2

1. Состав и виды региональных налогов.
2. Сущность региональных налогов. 2
3. Определение налоговой базы по региональным налогам. 2
4. Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

региональных налогов и сборов.
2

5. Сроки уплаты региональных налогов и сборов. 2
6. Источники уплаты региональных налогов, сборов. 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 
ОК.01 – ОК.11

7. Первичные учетные документы по расчетам с бюджетами по региональным 
налогам. 2

8. Платежные поручения по расчетам с бюджетами по региональным налогам.
2

Практические занятия

2
Практическое занятие №8
Составление первичных учетных документов по расчетам с бюджетами по 
региональным налогам.
Практическое занятие №9
Расчет налоговой базы по региональным налогам. 2
Практическое занятие №10
Составление  платежных поручений по расчетам с  бюджетами по федеральным
налогам. 

2

Практическое занятие №11
Расчет налоговых платежей по региональным налогам.

2

Тема 1.4.  Организация 
расчетов с бюджетами 
по местным налогам

Содержание

2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11

1. Нормативно-правовая  база,  регламентирующая  основы  организации  расчетов  с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по местным налогам.

2. Состав и виды местных налогов, их сущность 2

3. Определение налоговой базы по местным налогам. 2
4. Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 
исчислении местных налогов и сборов.

2

5. Сроки уплаты местных налогов и сборов. 2
6. Источники уплаты местных налогов, сборов. 2
Практические занятия (при наличии)
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

2
Практическое занятие № 12
Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей основы организации расчетов 
с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по местным налогам.

Практическое занятие № 13
Расчет и оценка налоговой базы по местным налогам. 2

Практическое занятие № 14
Расчет налоговых платежей по местным налогам. 2
Практическое занятие № 15
Анализ  практики  применения  налоговых  льгот,  используемых  при  определении
налоговой базы и исчислении местных налогов и сборов.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1

4

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.  Самостоятельное  изучение нормативно-правовой базы,  регламентирующей основы организации расчетов  с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по федеральным, региональным и местным налогам
2. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины
3. Написание эссе. Примерные темы: «Порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов
и сборов», «Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов»,
«Сроки уплаты налогов и сборов» и др.
4. Составление презентаций. Примерные темы: «Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», «Источники уплаты налогов, сборов» 
и пр.
Раздел 2. Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации, по 
Пенсионному фонду Российской Федерации, по Фонду обязательного медицинского страхования

55
30

Тема 1.5. Организация 
расчетов с 
внебюджетными 
фондами

Содержание
2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11
1. Понятие внебюджетных фондов 
2. Обязанность расчетов с бюджетом. 2
3. База для исчисления платежей во внебюджетные фонды 2
4. Определение базы начисления взносов во внебюджетные фонды 2
5. Формирование документов по расчетам 2
Практические занятия 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

2
Практическое занятие №16
Определение базы для исчисления платежей во внебюджетные фонды
Практическое занятие №17
Определение базы начисления взносов во внебюджетные фонды

2

Практическое занятие №18
Составление документов по расчетам.

2

Тема 1.6. Организация 
расчетов по Фонду со

Содержание 
2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 
ОК.01 – ОК.11

1. Понятие и предназначение Фонда социального страхования 
циального страхования 
Российской Федерации

2. Ставки расчетов по Фонду социального страхования. 2
3. Алгоритм  расчетов  и  платежей  по  Фонду  социального  страхования
Российской Федерации

2

4. Алгоритм расчета и начисления взносов на заработную плату. 2
5. Формирование  документов  на  перечисления  по  Фонду  социального
страхования Российской Федерации.

3

6. Контроль расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации
2

Практические занятия 

2
Практическое занятие №19
Расчет и начисление взносов на заработную плату.
Практическое занятие №20
Составление документов на перечисления по Фонду социального страхования 
Российской Федерации. 

2

Практическое занятие №21
Организация  контроля  расчетов  по  Фонду  социального  страхования  Российской
Федерации

2

Тема 1.7. Организация 
расчетов по 
Пенсионному фонду 
Российской Федерации

Содержание 
2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 
ОК.01 – ОК.11

1. Понятие и предназначение Пенсионного фонда 
2. Ставки расчетов по Пенсионному фонду. 2
3. Алгоритм расчетов и платежей ПФ РФ. 2
4. Контроль расчетных операций по Пенсионному фонду Российской 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Федерации. 
5. Формирование отчетности. Планирование расчетов по Пенсионному фонду 
Российской Федерации. 2

Практические занятия 

2
Практическое занятие №22
Расчет и начисление взносов (пенсионных) на заработную плату
Практическое занятие №23
 Планирование расчетов по Пенсионному фонду Российской Федерации.

2

2
Практическое занятие №24

Формирование отчетности по Пенсионному фонду Российской Федерации.
Тема 1.8. Организация 
расчетов по Фонду 
обязательного 
медицинского 
страхования

Содержание 
2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11
1. Понятие и предназначение Фонда социального страхования 
2. Ставки расчетов по фонду Социального страхования. 

2

3. Алгоритм  расчетов  и  платежей  по  Фонду  обязательного  медицинского
страхования. 

2

4. Формирование отчетности по Фонду социального страхования. 2
5. Планирование расчетов по Фонду обязательного медицинского страхования

2

Практические занятия 
2Практическое занятие №25

Расчет и начисление взносов на заработную плату.
Практическое занятие №26
Контроль расчетных операций. 2
Практическое занятие №27
Составление отчетности по Фонду обязательного медицинского страхования

2

Тема 1.9. Организация 
налогового контроля и 
налогового 

Содержание
2

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 1. Организация контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

мониторинга 2. Проведение контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах 
2

3. Организация контроля за соблюдением законодательства о страховых взносах
2

4. Проведение контроля за соблюдением законодательства о страховых взносах 2

5. Организация  мониторинга  за  соблюдением  законодательства  о  налогах,
сборах и страховых взносах

2

6. Проведение мониторинга за соблюдением законодательства о налогах, сборах
и страховых взносах

2

Практические занятия 2
Практическое занятие №28
Контрольные  процедуры  в  целях  обеспечения  соблюдения  законодательства  о
налогах, сборах и страховых взносах
Практическое занятие №29
Оценка  соответствия  производимых  хозяйственных  операций  и  эффективности
использования  активов  организации  правовой  и  нормативной  базе  в  области
налогообложения.

2

Практическое занятие №30
Оценка правильности проведения и учета финансово-хозяйственных операций

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.  Написание  эссе.  Примерные  темы:  «Источники  уплаты  страховых  взносов»,  «Порядок  формирования  и
представления отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов»,
«Порядок проведения налогового контроля» и др.
2.  Составление  презентаций.  Примерные  темы:  «Меры  ответственности  за  совершение  налоговых
правонарушений», «Виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и пр.

4

ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11

Промежуточная аттестация по МДК.02.01: экзамен 12  (в т.ч. 4 ч.
конс.)
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Итого по МДК 02.01 - 191 ч
из них теоретическое обучение – 111 ч. 
практических занятий – 60 ч. 
самостоятельной работы – 8ч.

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Учебная практика 
Виды работ

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

формировать налоговую отчетность; 
формировать учетную политику для целей налогообложения; 
применять положения международных договоров об устранении двойного налогообложения; определять 

режимы налогообложения; 
определять элементы налогообложения; оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов и страховых взносов; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 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; 
заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов

и страховых взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

36 ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторн
ых занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

Производственная практика 
Виды работ 

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды в 
установленные законодательством сроки;
организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, сборах и страховых взносах.

108 ПК.2.1.  ПК  2.2.
ПК.2.3. 

ОК.01 – ОК.11

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 
экзамен

12(в т. ч. 6 ч.
конс.)

3
Всего 347 ч., в том числе:
практических занятий – 60 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 8 ч;
учебной практики – 36 ч;  
производственной практики – 108 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена – 24 ч. (в том числе 12 ч. – консультации)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет 
исполнения 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
аудитория для 
проведения 
занятий всех 
видов, в том 
числе групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А.

Кабинет:
- комплекты 
учебной мебели;
- 
демонстрационное 
оборудование;
– проектор и 
компьютер;
- учебно-наглядные
пособия, 
обеспечивающие 
тематические 
иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализирован
ный кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет  ауд. 
117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А.

Аудитория:
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и 
электронно-
библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и 

Кабинет: 
- комплекты 
учебной мебели; 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
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курсового 
проектирования 
ауд. 117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А

-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1 Печатные издания
Нормативные документы:

7. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
8. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
9. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями.
10. Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период». 
11. Федеральный  закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  "Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 06.03.2018).

12. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с
изменениями  на  27  ноября  2017  года)  (редакция,  действующая  с  1  января  2018
года).

13. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О некоммерческих
организациях".
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

14. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для СПО / С. И.
Коренкова.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  197  с.  —  (Серия:
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-
061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost

15. Джурбина Е.М. Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]:  учебное
пособие  /  Е.М.  Джурбина,  Ш.А.  Агаян,  Е.В.  Пирская.  —  Электрон,  текстовые
данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015. — 200 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62972.html
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16. Нешитой  А.С.  Бюджетная  система  Российской Федерации  [Электронный ресурс]:
учебник  для  бакалавров/  Нешитой  А.С.—  Электрон,  текстовые  данные.  —  М.:
Дашков и К, 2015. — 310 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4494.

17. Курченко  Л.Ф.  Бюджетная  система  Российской  Федерации.  Субфедеральный  и
местный  уровни  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Курченко  Л.Ф.—
Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 252 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4505.

18. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]  :  учебник для студентов  вузов,
обучающихся  по  направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям
«Экономическая  безопасность»,  «Таможенное  дело»  /  И.А.  Майбуров  [и  др.].  —
Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-
02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html

19. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]:  учебник для
студентов  вузов, обучающихся по экономическим специальностям,  специальности
«Финансы  и  кредит»  /  Поляк  Г.Б.,  Андросова  Л.Д.,  Базилевич  О.И.— Электрон,
текстовые  данные.  —  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  463  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12859

20. 3.2.3. Дополнительные источники
21. Бюджетная система России. Учебник для вузов - 4 изд, Поляк Г.Б., ЮНИТИ-ДАНА,

2015
22. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. — Электрон, текстовые данные. —
Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2014. — 252 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html

23. Предеина Е.В. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие / 
Е. В. Предеина ; Рос. академия образования, Моск. психолого-социальный ун-т. - 4-е 
изд., стер. - М.: ФЛИНТА: МПСУ, 2015. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1547-5

24. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина [и 
др.]. — Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html

25. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки 
управленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29361.html

26. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям
«Финансы  и  кредит»,  «Государственное  и  муниципальное  управление»  /  А.Е.
Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  263  c.  —  978-5-238-01834-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52621.html

27. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие
для  СПО  /  А.В.  Назарова.  —  Электрон,  текстовые  данные.  —  Саратов:
Профобразование,  2017.  —  90  c.  —  978-5-4488-0001-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62797.html

28. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е
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изд. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-
5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html

29. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон, текстовые данные. —
М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  631  c.  —  978-5-238-01827-0.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71218.html

30. Федорцова  Р.П.  Практика  внутрифирменного  бюджетирования  [Электронный
ресурс]:  учебно-практическое  пособие  /  Р.П.  Федорцова.  — Электрон,  текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll

31. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон, текстовые данные. — М.:
Дашков  и  К,  Ай Пи Эр  Медиа,  2016.  — 128 c.  — 978-5-394-02203-6.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57118.html

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Результаты обучения Критерии
оценки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

Знания: 
Актуальный профессиональный и социальный контекст,
в котором приходится работать и жить; 
Основные  источники  информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в  профессиональном  и/или
социальном контексте;
Алгоритмы  выполнения  работ  в  профессиональной  и
смежных областях; 
Методы работы в профессиональной и смежных сферах;
Структуру плана для решения задач; 
Порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности
Номенклатура  информационных  источников,
применяемых в профессиональной деятельности; 
Приемы структурирования информации; 
Формат оформления результатов поиска информации
Содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 
Современная  научная  и  профессиональная
терминология; 
Возможные траектории  профессионального  развития  и
самообразования
Психологические  основы  деятельности  коллектива,
психологические особенности личности; 
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного контекста; 
Правила оформления документов и построения устных

Полнота 
ответов, 
точность 
формулиров
ок, не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Актуальнос
ть темы, 
адекватнос
ть 
результато
в 
поставленн
ым целям, 
Полнота 
ответов, 
точность 
формулиров
ок, 
адекватнос
ть 

Текущий 
контроль
при 
проведении:
-письменного/
устного 
опроса;
-
тестировани
я;

-оценки 
результатов 
самостоятел
ьной работы 
(докладов, 
рефератов, 
теоретическ
ой части 
проектов, 
учебных 
исследований 
и т.д.)
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сообщений.
Сущность  гражданско-патриотической  позиции,
общечеловеческих ценностей; 
Значимость  профессиональной  деятельности  по
специальности
Правила  экологической  безопасности  при  ведении
профессиональной деятельности; 
Основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 
Пути обеспечения ресурсосбережения
Роль  физической  культуры  в  общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; 
Средства профилактики перенапряжения
Современные средства и устройства информатизации; 
Порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Правила построения  простых и сложных предложений
на профессиональные темы; 
Основные  общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 
Лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 
Особенности произношения; 
Правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности
Основы предпринимательской деятельности; 
Основы финансовой грамотности; 
Правила разработки бизнес-планов; 
Порядок выстраивания презентации; 
Кредитные банковские продукты
Законодательство и иные нормативные правовые акты о
налогах, сборах и страховых взносах; 
Нормативные  правовые  акты,  определяющие  порядок
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных
платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации; 
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в области организации налогового контроля; 
Порядок формирования налоговой базы для исчисления
и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
Элементы налогообложения, источники уплаты налогов,
сборов и страховых взносов; 
Порядок  формирования  базы  для  расчетов  страховых
взносов  в  бюджеты  государственных  внебюджетных
фондов Российской Федерации; 
Ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 
Налоговые  льготы,  используемые  при  определении

применения 
профессион
альной 
терминолог
ии

Промежуточ
ная 
аттестация
в форме 
дифференцир
ованного 
зачета в 
виде: 
-письменных/ 
устных 
ответов, 
-
тестировани
я
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налоговой базы и исчислении 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
системы 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 страховых взносов, а также пеней и
штрафов; 
Порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и
сроки их представления; 
Методику расчетов пеней и штрафов; 
Процедуру  проведения  мониторинга  уплаченных
налогов,  сборов,  страховых  взносов  и  других
обязательных платежей в  бюджет бюджетной системы
Российской Федерации и во внебюджетные фонды.
Содержание, основные элементы и систему организации
налогового контроля; 
Порядок  проведения  налогового  контроля  и  меры
ответственности  за  совершение  налоговых
правонарушений; 
Методику  проведения  камеральных  и  выездных
налоговых проверок; 
Виды  программного  обеспечения,  используемого  при
осуществлении  расчетов  по  платежам  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
Умения: 
Распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном и/или социальном контексте; 
Анализировать  задачу  и/или  проблему  и  выделять  её
составные части; 
Определять этапы решения задачи; 
Выявлять  и  эффективно  искать  информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
Составить  план  действия;  определить  необходимые
ресурсы;
Владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной и смежных сферах; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать  результат  и  последствия  своих  действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Определять задачи для поиска информации; определять
необходимые  источники  информации;  планировать
процесс поиска; 

Правильнос
ть, полнота
выполнения 
заданий, 
точность 
формулиров
ок, 
точность 
расчетов, 
соответств
ие 
требования
м
Адекватнос
ть, 
оптимально
сть выбора 
способов 

Текущий 
контроль:
- защита 
отчетов по 
практически
м/ 
лабораторны
м занятиям;
- экспертная 
оценка 
демонстриру
емых умений, 
выполняемых 
действий в 
процессе 
практических
/лабораторн
ых занятий;
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Структурировать получаемую информацию; 
Выделять наиболее значимое в перечне информации; 
Оценивать  практическую  значимость  результатов
поиска; 
Оформлять результаты поиска
Определять  актуальность  нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; 
Применять  современную  научную  профессиональную
терминологию; 
Определять  и  выстраивать  траектории
профессионального развития и самообразования
Организовывать работу коллектива и команды; 
Взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы
по  профессиональной  тематике  на  государственном
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
Описывать значимость своей специальности
Соблюдать нормы экологической безопасности; 
Определять  направления  ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной деятельности по специальности
Использовать  физкультурно-оздоровительную
деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 
Применять  рациональные  приемы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; 
Пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
Применять  средства  информационных  технологий  для
решения профессиональных задач; 
Использовать современное программное обеспечение
Понимать  общий  смысл  четко  произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 
Участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 
Строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей
профессиональной деятельности; 
Кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 
Писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
Презентовать  идеи  открытия  собственного  дела  в
профессиональной деятельности; 
Оформлять бизнес-план; 
Рассчитывать  размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
Определять  инвестиционную  привлекательность

действий, 
методов, 
техник, 
последовате
льностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответст
вие 
требования
м 
инструкций,
регламентов
Рационально
сть 
действий и 
т.д.

- оценка 
заданий для 
самостоятел
ьной работы

Промежуточ
ная 
аттестация:
- экспертная 
оценка 
выполнения 
практических
заданий на 
дифференцир
ованном 
зачете 
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коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 
Презентовать бизнес-идею; 
Определять источники финансирования
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  и  страховых
взносов  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации; 
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; 
Применять  положения  международных  договоров  об
устранении  двойного  налогообложения;  определять
режимы налогообложения; 
Соблюдать  сроки  и  порядок  начисления  и  уплаты
налогов, сборов и страховых взносов; 
Использовать  программное  обеспечение  в  налоговых
расчетах.
Формировать налоговую отчетность; 
Формировать  учетную  политику  для  целей
налогообложения; 
Рассчитывать  страховые  взносы  в  бюджеты
государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации; 
Организовывать оптимальное ведение налогового учета;
Определять  элементы  налогообложения;  оформлять
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов, сборов и страховых взносов; 
Заполнять  платежные  поручения  по  перечислению
налогов,  сборов  и  страховых  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; 
Заполнять  налоговую  декларацию  и  рассчитывать
налоги,  проводить  мониторинг  уплаченных  налогов,
сборов  и  страховых  взносов  в  бюджет  бюджетной
системы  Российской  Федерации  и  внебюджетные
фонды.
Ориентироваться  в  законодательных  и  иных
нормативных  правовых  актах,  определяющих  порядок
организации налогового контроля; 
Осуществлять  контроль  за  своевременностью  и
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полнотой уплаты налогов, сборов и страховых взносов в
форме налогового мониторинга; 
Выполнять  контрольные  процедуры  в  целях
обеспечения  соблюдения  законодательства  о  налогах,
сборах и страховых взносах; 
Оценивать  соответствие  производимых  хозяйственных
операций  и  эффективность  использования  активов
организации  правовой  и  нормативной  базе  в  области
налогообложения; 
Оценивать правильность проведения и учета финансово-
хозяйственных операций; 
Вырабатывать  по  результатам  внутреннего  контроля
эффективные рекомендации по устранению выявленных
нарушений налогового законодательства.
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