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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 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 

выполнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие   

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

руководством, клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций 

ВД 02  Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

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 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской 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 практический 

опыт  
исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, 

подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные 
законодательством сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах. 

уметь - ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах о налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих порядок организации налогового 

контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

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 положения 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 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; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 
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- 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; 
- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать - законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

области 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 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 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации 

налогового контроля; 
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- 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.      

 

2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

112 

МДК 02.02 Казначейское дело 52 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение  76 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 302 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
102 

МДК 02.02 Казначейское дело 46 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение  70 

в том числе:  

теоретические занятия 120 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
50 

МДК 02.02 Казначейское дело 28 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение  42 

практические занятия 98 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
52 

МДК 02.02 Казначейское дело 18 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение  28 

Самостоятельная работа (всего) 22 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
10 

МДК 02.02 Казначейское дело 6 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение  6 

Экзамен по модулю 12 

Аттестация  

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Казначейское дело Дифференцированный зачет 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение  Дифференцированный зачет 
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Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю 



  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ
ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Экзамен 

по модулю 

Самосто
ятельна
я работа 

Всего 

 

Обучение по МДК 
Практики 

В том числе 
Лек
ции 

Практическ
их занятий 

 

 

 

Курсо-

вых 

работ 

(проект
ов) 

Учеб
ная 

Произв
одствен
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1-6, ОК9 -  

11   

 

МДК 02.01 

Организация 

расчетов с 
бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

112 102 

 

 

 

50 52    

 

10 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1-6, ОК9 -  

11   

 

МДК 02.02 

Казначейское дело  
52 46 

 

28 
18    

 

6 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1-6, ОК9 -  

11   

 

МДК 02.03 Налоги и 

налогообложение  
 

76 70 

 

 42 
28    

 

6 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1-6, ОК9 -  

11   

Производственная 

практика (по 
 72 

 

   72 

 

 



  

 профилю 

специальности) 

 Экзамен по модулю          

 Всего: 324 218 120 98   72 12 22 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Тема 1. Организация расчетов с 
бюджетом по федеральным налогам 

Содержание учебного материала: 

Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с 
бюджетом. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет 

суммы налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога по счетам. 

Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм 

налога. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 

вычетов, расчет суммы налога. 

9 

Практические занятия по теме: 
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу 

на доходы физических лиц 

9 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 

Содержание учебного материала: 9 



  

Тема 2. Организация расчетов с 
бюджетом по региональным и 

местным налогам организационно-

правовых форм хозяйствования и 

отраслей экономики   

Нормативно-правовая база по региональным и местным налогам. Принципы 

исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога. 

Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 
расчет суммы налога. Принципы исчисления и порядок организации расчетов 

с бюджетом по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, расчет суммы налога.  Оформление платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, осуществление 
контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Практические занятия по теме: 
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. 

9 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 

Тема 3.  

Организация расчетов с 
внебюджетными фондами 

Содержание учебного материала: 

Общие положения и понятие расчетов с внебюджетными фондами. 

Нормативно-правовая база по расчетам во внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 

8 

Практические занятия по теме: 
Решение задач по ведению расчетов организации с внебюджетными фондами. 

9 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 

Тема 4.  

Организация расчетов по Фонду 

социального страхования 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала: 

 Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации. Порядок расчетов, 

начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний Расчет страховых взносов в 

ФСС. 

8 

Практические занятия по теме: 9 



  

Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации. 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 

Тема 5  

Организация расчетов по 

Пенсионному фонду Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Порядок использования средств 

Пенсионного фонда по направлениям, определенным законодательств 

8 

Практические занятия на тему: 

Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 6  

Организация расчетов по Фонду 

обязательного медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала: 

Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования 

8 

Практические занятия по теме: 
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Теоретическое обучение 50 

Практические занятия 52 

Самостоятельная работа  10 

Всего: 112 

 

 

 



  

Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 02.02 Казначейское дело 

Тема 1. Бюджет и 

бюджетная система 

России 

Содержание учебного материала: 

Характеристика бюджета и государственной бюджетной системы. Основные задачи 

государственного бюджета, основные функции бюджета: образование бюджетного фонда, 
использование бюджетного фонда, контроль за образованием и использованием бюджетных 

фондов. Краткая классификация доходов и расходов бюджета. Виды бюджетной 

классификации. Характеристика бюджетного устройства РФ, понятие консолидированного 

бюджета. 

4 

Практические занятия по теме: 
Основные задачи государственного бюджета, основные функции бюджета. 

2 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 2 

История развития 

и становление 
казначейской 

системы в РФ 

Содержание учебного материала: 

Предпосылки для образования системы казначейских органов. История развития казначейской 

системы в России. Структура и организация казначейских органов в России. Основные цели и 

направления реформирования казначейских органов в РФ. Тип организационной структуры 

казначейских органов в РФ. Задачи и направления деятельности органов Федерального 

казначейства. Основные направления контрольной деятельности казначейских органов. 

3 

Практические занятия по теме: 
Задачи и направления деятельности органов Федерального казначейства. Основные направления 

контрольной деятельности казначейских органов. 

2 

Тема 3  

Исполнение 
федерального 

бюджета 

казначейскими 

органами  

 

Содержание учебного материала: 

Характеристика процесса исполнения бюджета. Основные системы исполнения бюджета: 
казначейская, банковская, смешанная. Участники процесса исполнения бюджета. Задачи 

исполнения бюджета. Принципы исполнения бюджета. Роль Банка России в процессе 

исполнения бюджетов всех уровней. Взаимодействие Банка России с Федеральным 

Казначейством в процессе кассового исполнения бюджета 

3 

Практические занятия по теме: 2 



  

Принципы исполнения бюджета. Роль Банка России в процессе исполнения бюджетов всех 

уровней. 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 4   

Организационные 
формы 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

Содержание учебного материала: 

 Организационно-правовые основы функционирования органов Федерального казначейства. 
Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя. Организация 

казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый казначейский счет.  
 

3 

Практические занятия по теме: 
Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя. 

2 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 5  

Организация 

исполнения 

федерального 

бюджета по 

доходам органами 

казначейства 

Содержание учебного материала: 

Организация исполнения бюджета в РФ. Участники процесса формирования доходной части 

федерального бюджета, их права и обязанности. Администраторы доходов. Процесс исполнения 

бюджета по доходам. Общие принципы исполнения бюджета по доходам и распределения 

доходов между бюджетами разных уровней при казначейском исполнении бюджета. 

3 

Практические занятия на тему: 

Процесс исполнения бюджета по доходам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 6 

Финансирование 
расходов 

федерального 

бюджета при 

казначейском 

исполнении 

бюджета 

Содержание учебного материала: 

Принципы формирования расходной части федерального бюджета. Процесс исполнения 

федерального бюджета по расходам. Особенности поэтапного санкционирования расходов 

федерального бюджета. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) средств федерального бюджета. 
Порядок доведения изменений объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до органов казначейства, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

3 

Практические занятия по теме: 
Принципы формирования расходной части федерального бюджета. 

2 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 



  

Тема 7  

Особенности 

казначейского 

исполнения 

федеральных 

целевых программ  

Содержание учебного материала: 

Финансирование федеральных целевых программ, перечень основных федеральных целевых 

программ. Контроль за целевым использованием средств федерального бюджета. 
Документальное оформление целевого финансирования, порядок предоставления отчетов о 

целевом использовании бюджетных средств. Порядок финансирования отдельных целевых 

программ за счет средств федерального бюджета. 

3 

Практические занятия по теме: 
Финансирование федеральных целевых программ. 

2 

Тема 8  

Ведение лицевых 

счетов 

распорядителей 

(получателей) 

средств 

федерального 

бюджета 

казначейскими 

органами 

Содержание учебного материала: 

 Порядок открытия лицевых счетов распорядителей (получателей) средств федерального 

бюджета. Взаимосвязь текущего счета казначейства и лицевых счетов бюджетополучателей. 

Порядок перевода получателей средств федерального бюджета на лицевые счета казначейства. 
Структура лицевого счета. Порядок совершения операций по лицевым счетам: прием расчетно-

платежных документов, их обработка. 
 

3 

Практические занятия по теме: 
Рассмотрение взаимосвязи текущего счета казначейства и лицевых счетов бюджетополучателей. 

2 

Тема 9  

Отчетность об 

исполнении 

федерального 

бюджета 

территориальными 

органами 

казначейства  

 

Содержание учебного материала: 

Организация исполнения бюджета в РФ. Участники процесса формирования доходной части 

федерального бюджета, их права и обязанности. Администраторы доходов. Процесс исполнения 

бюджета по доходам. Общие принципы исполнения бюджета по доходам и распределения 

доходов между бюджетами разных уровней при казначейском исполнении бюджета. 

3 

Практические занятия на тему: 

Процесс исполнения бюджета по доходам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Теоретическое обучение 28 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа  6 

Всего: 52 



  

 

Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 02.03 Налоги и налогообложение 

Тема 1  

Законодательство РФ 

о налогах и сборах. 

Нормативные акты, 

регулирующие 
отношения 

организаций и 

государства в области 

налогообложения 

Содержание учебного материала: 

Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области налогообложения. Действие актов законодательства о 

налогах и сборах во времени. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и 

сборах. Несоответствие актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. 

3 

Практические занятия по теме: 
Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

2 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 2 

Налоговая система 

РФ, принципы ее 
построения 

Содержание учебного материала: 

Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 
Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов. 

Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики 

сборов, налоговые агенты, налоговые органы 

3 

Практические занятия по теме: 
Источники уплаты налогов и сборов. 

2 

Тема 3  

Система налогов и 

сборов в РФ 

Содержание учебного материала: 

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Функции 

налогов и сборов. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов 

в РФ. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 

Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. 

3 

Практические занятия по теме: 
Система налогов и сборов. 

2 



  

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 4   

Местные налоги и 

сборы и их роль в 

местном 

самоуправлении, 

специфика их расчета. 

Налог как инструмент 

бюджетного 

регулирования  

Содержание учебного материала: 

Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных бюджетов. Значение 
отдельных видов местных налогов. Налог на рекламу: плательщики, объект 
налогообложения, ставка налога, порядок исчисления и сроки уплаты. Имущественные 

налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на имущество, 

переходящее в порядке наследования или дарения) 

3 

Практические занятия по теме: 
Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на 
имущество, переходящее в порядке наследования или дарения). 

2 

Тема 5  

Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала: 

Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости
имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок заполнения налоговой
декларации. 

3 

Практические занятия на тему: 

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. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 6  

Налог с продаж 

Содержание учебного материала: 

Налог с продаж, его значение и сущность. Методика расчета налога с продаж: 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, порядок 

исчисления, сроки уплаты и представления налоговой декларации в налоговые органы 

3 

Практические занятия по теме: 
Исчисление налога с продаж. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 



  

Тема 7 

Другие виды 

региональных налогов 

и сборов 

Содержание учебного материала: 

Сущность и краткая характеристика налогов. Плательщики, объект налогообложения, 

порядок исчисления и сроки уплаты региональных налогов. Дорожный налог; региональные 
лицензионные сборы. 

3 

Практические занятия по теме: 
Решение задач по исчислению дорожного налога.  

2 

Тема 8   

Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

Содержание учебного материала: 

НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и 

особенности ее определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и 

ставки. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их 

применения. Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога. Методика заполнения и сроки 

представления налоговой декларации в налоговые органы 

3 

Практические занятия на тему: 

Порядок исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 9 

Налог на прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала: 

Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения. Порядок 

определения доходов, классификация доходов. Расходы. Группировка расходов по 

элементам, внереализационные расходы. Порядок признания доходов и расходов при методе 
начисления, при кассовом методе. Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления авансовых платежей и налога на 
прибыль. Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в налоговые 
органы. 

3 

Практические занятия: 

Порядок исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. 

2 

Тема 10 

Налог на доходы 

физических лиц.  

Содержание учебного материала: 

Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, особенности 

исчисления налоговой базы. Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 
Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения 

3 



  

Декларации по налогу на доходы физических лиц и сроки ее представления в налоговые 
органы. 

Практические занятия: 

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

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 11 

Другие виды 

федеральных налогов. 

Методика их расчета 

Содержание учебного материала: 

Сущность и краткая характеристика налогов. Плательщики, объект налогообложения, 

порядок исчисления и сроки уплаты федеральных налогов. Акцизы на отдельные виды 

товаров, государственная пошлина, таможенная пошлина и другие. 

3 

Практические занятия: 

Виды федеральных налогов. Методика их расчета. 
2 

Тема 12  

Налоговый контроль 

за соблюдением 

законодательства и от-

ветственность за 

налоговые 
правонарушения 

Содержание учебного материала: 

Формы проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место проведения 

камеральной проверки. Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в 

налоговую декларацию. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. 

Оформление результатов выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта 
выездной налоговой проверки. Порядок и сроки представления в налоговые органы 

налогоплательщиком письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой 

проверки 

3 

Практические занятия по теме: 
Решение задач по определению налоговых санкций при грубом нарушении правил учета 
доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) 

2 

Тема 13 

Производство по делу 

о налоговых 

правонарушениях 

Содержание учебного материала: 

Порядок и сроки рассмотрения акта выездной налоговой проверки. Порядок вынесения 

решения по результатам рассмотрения материалов проверки. Порядок вынесения решения о 

привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Требование об уплате недоимки по налогу и пени. Порядок вручения 

решения и требования к налогоплательщику. Исполнение требования. Привлечение к адми-

нистративной ответственности 

2 

Практические занятия по теме: 2 



  

Требование об уплате недоимки по налогу и пени. 

Тема 14  

Общие положения об 

ответственности за 

совершение 
налоговых 

правонарушений. 

Содержание учебного материала: 

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности. Формы вины за 
совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. Давность привлечения к ответственности. Налоговые санкции и давность 

взыскания налоговых санкций.  

2 

Практические занятия по теме: 
Понятие налогового правонарушения. 

1 

Тема 15   

Виды налоговых 

правонарушений и 

ответственность за их 

совершение 

Содержание учебного материала: 

Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Нарушение 
сроков постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от постановки на учет, нарушение 
срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке. Непредставление 
налоговых деклараций. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов, и объектов 

налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм налога. Методика расчета налоговых 

санкций 

2 

Практические занятия по теме: 
Методика расчета налоговых санкций. 

1 

Теоретическое обучение 42 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа  6 

Всего: 76 

ПМ.02.ЭК экзамен по модулю         

 

 

 

 



  

Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

              ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

код 

ПК 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

О
бъ
ем

 ч
ас
ов

 

Формат 

практики с 
указанием 

базы 

практики 

У
р
ов
ен
ь 

ос
в
ое
н
и
я 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 

2.1 

Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов 

 

Изучить законодательства и иные нормативно-

правовые акты о налогах, сборах и страховых 

взносах 

24 
. 

К
о
н
ц
ен
т
р
и
р
о
в
а
н
н
а
я

 

 

П
р
о
ф
и
л
ь
н
ы
е 
о
р
га
н
и
за
ц
и
и

 

2,3 - Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе определения 

налоговой базы, суммы налогов, сборов, 

страховых взносов, соблюдение сроков 

их уплаты и представления налоговых 

деклараций и расчетов; 

-  Осуществление проверки знаний в 

определении основных элементов 

налогообложения в целях расчета 
налоговой базы, суммы налогов, базы 

для начисления страховых взносов, 

соблюдения сроков уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов;   

- Осуществление проверки 

обоснованности применения налоговых 

льгот при наличии на то оснований;  

- Осуществление проверки владения 

методикой исчисления налога, сбора, 
страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за 
расчетный период. 

Изучить порядок формирования налоговой 

базы для исчисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов 

Изучить состав налоговой отчетности и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предоставляемой в налоговые органы 

На практических примерах оформить 

бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и 

страховых взносов 

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 

налогов, и сборов и порядок проведения 

камеральных проверок 



  

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») 

Изучить на практических примерах 

налогоплательщиков физических лиц порядок 

исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ), налога на имущество 

физических лиц, транспортного налога, 
земельного налога и других налогов, и сборов 

и порядок проведения камеральных проверок. 

Изучить на практических примерах порядок 

исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Изучить на практических примерах порядок 

исчисления и сроки уплаты налогов, 

уплачиваемых налогоплательщиками – 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на 
специальные режимы налогообложения 

Ознакомиться с работой АИС «Налог». 

Изучить на практических примерах порядок 

заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды 

Изучить на практических примерах порядок 

заполнения налоговых деклараций и расчетов 

и сроков их представления 



  

ПК 

2.2 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 
обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Изучить требования об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов.  

24 2,3 - Осуществление проверки владения 

методикой исчисления налога, сбора, 
страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за 
расчетный период. 

- Осуществление проверки знаний 

порядка заполнения налоговых 

деклараций, платежных поручений   по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Осуществление проверки 

правильности отражения обязательных 

реквизитов налога, сбора, страховых 

взносов в расчетно-платежных 

документах, связанных с перечислением 

сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Изучить на практических примерах порядок 

определения суммы недоимки и выставлению 

требования по уплате налога, сбора, страховых 

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

 Изучить на практических примерах порядок 

исчислению суммы пени. Оформление 
платежного поручения на перечисление суммы 

пени в бюджетную систему. 

Изучить на практических примерах 

оформление поручения на списание и 

перечисление денежных средств со счетов 

налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового 

агента) в бюджетную систему Российской 

Федерации 

Ознакомиться с работой АИС «Налог» 

ПК 

2.3 

Осуществлять 

налоговый 

контроль, в том 

числе в форме 
налогового 

мониторинга 

Провести мониторинг уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

24 2,3 - Соблюдение налогового 

законодательства в целях 

своевременности и правильности 

исчисления и уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды; 

- Осуществление проверки знаний 

налогового законодательства в части 

выявления налогового правонарушения 

и определения меры ответственности 

Изучить на практических примерах методики 

проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок 

Изучить на практических примерах 

соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования 

активов организации правовой и нормативной 

базе в области налогообложения 



  

Изучить на практических примерах порядок 

проведения налогового контроля и меры 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 

налогоплательщика за совершение 
налогового правонарушения и 

применения штрафных санкций 

Выполнить контрольные процедуры в целях 

обеспечения соблюдения законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах 

 Всего  72     



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет налогового контроля и администрирования. Кабинет укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол 

ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  

меловая доска, оснащен  техническими средствами обучения (переносная аудио и 

видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, плакаты,  учебные 

материалы. 

Кабинет менеджмента и предпринимательства. Кабинет укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический 

двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  меловая доска, 

трибуна для лектора, оснащен  техническими средствами обучения (мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска), наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, 

плакаты,  учебные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

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

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

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

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

действующей редакции). 

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

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

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

финансовый год и плановый период». 

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

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(в действующей редакции). 

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 

обязательном 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 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

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

Министерстве Финансов Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

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

утверждении 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 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость в электронной форме» (в действующей редакции). 

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

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

в электронной 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 

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

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

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу 

полезных ископаемых 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 

представления  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 

формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 

алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме 

и порядка ее заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации 

по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, 

средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный 

газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения» 

(в действующей редакции). 

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

налоговой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по водному налогу в электронной форме» (в 

действующей редакции).  

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 налоговой 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 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в электронной форме» (в действующей редакции). 

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

информации 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 применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по 

указанным платежам" (в действующей редакции) 

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

действующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 

проверок" 

Основная литература МДК 02.01 

Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449529  

Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13753-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466779  

Дополнительная литература МДК 02.01 

Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 524 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455868  

Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / 

И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 495 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9677-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/413992  

Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447611  

Основная литература МДК 02.02 

Бюджетная система РФ : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455252  

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452598  



 

Чалдаева, Л. А.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450733  

Дополнительная литература МДК 02.02 

Основы государства и права : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Комаров [и др.] ; под общей редакцией С. А. Комаров. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 681 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13224-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449564  

Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450684 

Основная литература МДК 02.03 

Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449529  

Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального образования / 

Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466615  

Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13753-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466779  

Дополнительная литература МДК 02.03 

Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447611  

Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, 
Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446621 

Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под 

редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 

 

 



 

3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы  

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению междисциплинарных курсов данного профессионального модуля должно 

предшествовать освоение следующих учебных дисциплин: «Статистика», «Экономика 
организации», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет», 

«Экономическая теория», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании могут использоваться лекционные, семинарские (практические) формы 

проведения занятий, интерактивные виды занятий: практикум, рейтинговая технология 

оценки знаний студентов, информационно-коммуникационные технологии, кейс-
технологии, игровые технологии.  

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся: в финансовых органах, в органах Федерального 

казначейства, в органах государственного (муниципального) финансового контроля, в 

государственных (муниципальных) учреждениях.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

является освоение междисциплинарных курсов для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 

имеют высшее профессиональное образование, соответствующего профилю модуля, и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Преподаватели имеют высшее профессиональное образование по профилю и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Руководители практики, являются представителями организации, на базе которой 

проводится практика: специалисты финансовых органов (органов государственных 

внебюджетных фондов), органов Федерального казначейства, органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, государственных (муниципальных) учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 



 

Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

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 

расчетов; 

 

 

- Соблюдение требований 

нормативных правовых актов в 

процессе определения 

налоговой базы, суммы 

налогов, сборов, страховых 

взносов, соблюдение сроков их 

уплаты и представления 

налоговых деклараций и 

расчетов; 

-  Осуществление проверки 

знаний в определении основных 

элементов налогообложения в 

целях расчета налоговой базы, 

суммы налогов, базы для 

начисления страховых взносов, 

соблюдения сроков уплаты 

налогов, сборов, страховых 

взносов;   

- Осуществление проверки 

обоснованности применения 

налоговых льгот при наличии 

на то оснований;  

- Осуществление проверки 

владения методикой 

исчисления налога, сбора, 
страховых взносов за 
налоговый или отчетный 

период, страховых взносов за 
расчетный период. 

Текущий контроль в 

форме практических 

заданий, решение 
практико-

ориентированных 

заданий, тестирование 
по темам, устный 

опрос, промежуточная 

аттестация в форме 
экзамена. 
 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 
выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- Осуществление проверки 

владения методикой 

исчисления налога, сбора, 
страховых взносов за 
налоговый или отчетный 

период, страховых взносов за 
расчетный период. 

- Осуществление проверки 

знаний порядка заполнения 

налоговых деклараций, 

платежных поручений   по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Осуществление проверки 

правильности отражения 

обязательных реквизитов 

налога, сбора, страховых 

Текущий контроль в 

форме практических 

заданий, решение 
практико-

ориентированных 

заданий, тестирование 
по темам, устный 

опрос, промежуточная 

аттестация в форме 
экзамена. 
 



 

Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

взносов в расчетно-платежных 

документах, связанных с 
перечислением сумм налогов, 

сборов, страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга. 
 

 

Соблюдение налогового 

законодательства в целях 

своевременности и 

правильности исчисления и 

уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды; 

Осуществление проверки 

знаний налогового 

законодательства в части 

выявления налогового 

правонарушения и определения 

меры ответственности 

налогоплательщика за 
совершение налогового 

правонарушения и применения 

штрафных санкций. 

Текущий контроль в 

форме практических 

заданий, решение 
практико-

ориентированных 

заданий, тестирование 
по темам, устный 

опрос, промежуточная 

аттестация в форме 
экзамена. 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

 

 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач в области соблюдения 

законодательства по налогам, 

сборам, страховым взносам, 

своевременности и полноты 

исчисления налогов, сборов, 

страховых взносов и их 

перечисления в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
Составление индивидуального 

плана развития с указанием 

конкретных целей 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 



 

Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

профессиональное и 

личностное развитие. 
профессионального и 

личностного развития и 

определения действий, с 
помощью которых можно их 

достигнуть. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ результатов 

собственной работы. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Ведение деловых бесед, 

переговоров, участие в 

совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умение описывать значимость 

своей специальности; 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Понимать сущность 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по специальности; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

и осознавать последствия его 

нарушения. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 09. Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владение навыками работы на 
компьютере, включая работу со 

специальными 

профессиональными 

программами, изучение 
инноваций в части 

программного обеспечения в 

области налогообложения и 

осуществления контрольной 

деятельности за 
своевременностью и 

правильностью исчисления и 

уплаты налогов, сборов, 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 



 

Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Поиск и использование 
требуемой профессиональной 

документации на 
государственном и 

иностранном языках. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Применять полученные знания 

и умения в профессиональной 

сфере для достижения 

планируемых результатов своей 

деятельности. 

Устный опрос. 
Выполнение тестовых 

заданий. 

 

 

 


