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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО     

МОДУЛЯ «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.06 Финансы (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 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 си-

стемы Российской Федерации; 

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

мониторинга. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Учебный модуль является обязательным и относится к базовой части профес-

сионального цикла. Опирается на знания, полученные по дисциплинам «Экономика 

организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Бухгал-

терский учет», «Налоги и налогообложение», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Аудит». Обеспечивает освоение вида деятельности: «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионально-

го модуля, должен: 

Иметь практический опыт в:  

 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих упла-

те в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взно-

сам 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; 
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 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и 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 внебюджет-

ных 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 и страховых взносов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и стра-

ховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фон-

ды; 

 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 страхо-

вых взносов; 

 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мони-

торинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной си-

стемы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения зако-

нодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов организации правовой и нормативной базе в обла-

сти налогообложения; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных опе-

раций; 

 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомен-

дации по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 
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Знать: 

 законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области органи-

зации 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 исчис-

лении налогов и сборов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

 порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

 коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и стра-

ховых взносов, а также пеней и штрафов; 

 порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представ-

ления; 

 методику расчетов пеней и штрафов; 

 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страхо-

вых взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и во внебюджетные фонды; 

 содержание, основные элементы и систему организации налогового кон-

троля; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за со-

вершение налоговых правонарушений; 

 методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расче-

тов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
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1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

очная форма 

Ин-

декс  

Наименование 

МДК, практик 

Учебная 

нагруз-

ка мак-

сималь-

ная, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

занятий, 

час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из них 

прак-

тиче-

ских, 

час 

Про-

меж-

ут. 

атте-

ста-

ция 

Всего 298 18 2 278 76 70 24 

МДК. 
02.01 

Организация расчетов 

с бюджетами бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации 

178 18 2 158 76 70 

 
12 

УП.02.0
1 Учебная практика 36 часов / 1 неделя 36   

ПП. 
02.01 

Производственная 
практика (практика по 
профилю специально-
сти) 

72 часа / 2 недели 72  

 

ПM.02.
ЭК 

Демонстрационный 
экзамен 12 часов 12  12 

 

заочная форма 

Ин-

декс  

Наименование 

МДК, практик 

Учебная 

нагруз-

ка мак-

сималь-

ная, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

занятий, 

час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из них 

прак-

тиче-

ских, 

час 

Про-

меж-

ут. 

атте-

ста-

ция 

Всего 298 154  144 10 8 18 

МДК. 
02.01 

Организация расчетов 

с бюджетами бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации 

178 154  24 10 8 6 

УП.02.0
1 Учебная практика 36 часов / 1 неделя 36   

ПП. 
02.01 

Производственная 
практика (практика по 
профилю специально-
сти) 

72 часа / 2 недели 72  

 

ПM.02.
ЭК 

Демонстрационный 
экзамен 12 часов 12  12 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися вида деятельности (ВД) - ведение расчетов с бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взно-

сов, 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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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Наименования разделов профессионального модуля 

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

МДК. 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

Учебная практика 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

Демонстрационный экзамен 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной        

системы Российской Федерации» 
 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

программы 

Оная 

форма 

Заоч-

ная 

форма 

1 2 3 4 5 
ПМ 02. Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

  

 

 

МДК. 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 158 24  

Тема 1. Виды налоговых  

платежей и порядок их упла-

ты 

Содержание 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

1 Экономическая природа налогов, их объективная необходимость. Сущ-

ность налогов как финансово-экономической категории. 
2 Налоги в системе экономических отношений государства. Роль налогов 

в распределении и перераспределении ВВП, финансовых ресурсов гос-

ударства, в регулировании и стимулировании социально-экономических 

процессов общества. 
3 Порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Принципы налогообложения. 
4 Элементы налога и методы налогообложение: структура налога, 

субъект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 

период, порядок и способы уплаты налога, сроки уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов, методы налогообложения.  
5 Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчисления налогов и сборов. Источники уплаты налогов, сборов и 

страховых 

взносов.  

Практические занятия 12  
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1 Роль налогов и сборов в формировании бюджета государства. Опреде-

лять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

РФ. 

 

 

2 

2 Законодательные и иные нормативные правовые акты, определяющие 

порядок 

исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюд-

жеты бюджетной системы РФ». 

Тема 2. Классификация нало-

гов: федеральные, регио-

нальные и местные 
 
 

1 Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (далее  –  

НДС). Налогоплательщики НДС, объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 

освобождения, порядок исчисления и уплаты. Счета-фактуры: 

назначения и порядок заполнения. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

2 Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговые освобождения, порядок 

исчисления и уплаты.  Порядок оформления налоговой декларации и 

платежных документов по акцизам. 
3 Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Налогоплательщи-

ки, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, класси-

фикация доходов и  

расходов для целей налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления 

и уплаты. Порядок ведения налогового учета. Порядок оформления налоговой 

декларации и платежных документов  по налогу на прибыль. 

4 Экономическая  сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного 

налога, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных  

биологических ресурсов. Элементы налогов: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

порядок  

исчисления и уплаты.   

5 Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, 

взимающие государственную пошлину. Виды действий, подлежащих 

обложению государственной пошлиной. Особенности исчисления и 

возврата государственной пошлины при обращении в различные 

организации. 
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6 Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, доходы, не 

подлежащие налогообложению,  порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты. 

Понятие налоговых агентов. Особенности исчисления и уплаты налога 

налоговыми агентами. Налоговый учет по налогу на доходы физических 

лиц. 
7 Экономическая сущность налога на имущество организаций. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

налога. Особенности исчисления и уплаты налога в соответствии с 

региональным законодательством. Порядок оформления налоговой 

отчетности.   
8 Экономическая сущность транспортного налога.  Налогоплательщики, объек-

ты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты. Особенности исчисления и уплаты транспорт-

ного налога с учетом регионального законодательства. Порядок оформления 

налоговой отчетности.    

9 Экономическая сущность налога на имущество физических лиц.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты с 

учетом местных особенностей. 
1

0 

Экономическая сущность земельного налога.  Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, поря-

док исчисления и уплаты с учетом местных особенностей. 

Практические занятия 

12 

 

 

 

 

1 

1 Решение задач по определению доходов и расходов, учитываемых и не 

учитываемых при формировании налоговой базы по исчислению 

налоговой базы и суммы налога в бюджет Заполнение и составление  

налоговой декларации и  платежных документов по налогам. 

2 Решение задач по определению плательщиков, налоговой базы и суммы 

налогов.   

3 Решение  спорных практических ситуаций по налогам. 

Тема 3. Порядок 

проведения налогового 

Содержание 
12 

 

 
ПК 2.1, 

ПК 2.2, 1 Налогоплательщики. Налоговые агенты. Налоговые органы. Их права, 
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контроля и меры 

ответственности за 

совершение налоговых 

правонарушений 

обязанности и ответственности. Виды программного обеспечения, ис-

пользуемого при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

Работа по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов. 

 

 

 

1 

ПК 2.3 

2 Виды налоговых правонарушений. Меры ответственности за соверше-

ние налоговых правонарушений. 
3 Виды и формы налогового контроля. Порядок проведения налогового 

контроля. 

Виды налоговых проверки. Выездные налоговые проверки. Оформле-

ние их результатов. Встречные проверки. 

Практические занятия 

12 

 

 

 

1 

 

1 Налоговая, административная и уголовная ответственность за соверше-

ние налогового правонарушения. Работа по соблюдению сроков уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов. 
2 Оценка финансово-экономических последствий совершения налогового 

правонарушения. 
 Контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов. 

Тема 4. Специальные нало-

говые режимы 

Содержание 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

1 

Налоговая система, ее понятие и составные элементы. Законодательные 

и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления 

и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюд-

жетной системы РФ. 

Налоговая система РФ.  Характерные особенности действующей нало-

говой системы РФ. 

2 

Специальные режимы налогообложения. Экономическая сущность 

упрощенной системы налогообложения (УСН). Условия для примене-

ния УСН.  Элементы единого налога: налогоплательщики, порядок пе-

рехода УСН и отказа от ее применения, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Поря-

док ведения налогового учета и оформления налоговой отчетности.   

3 

Экономическая сущность единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Поня-

тие вмененного дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 
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ставки, порядок исчисления и уплаты. 

4 

Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. 

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя.  Элементы 

единого налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Практические занятия 

12 

 

1 
1 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Составление налоговой декларации. 

Тема 5. Страховые взносы 

на обязательное пенсион-

ное страхование и соци-

альное обеспечение 

Содержание 

12 

 

 

2 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

1 
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование и социальное обеспечение.  

2 
Плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начис-

ления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты.   

Практические занятия 

12 

 

 

2 1 
Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и 

необлагаемых выплат, исчислению базы и суммы взносов.  

2 
Заполнение форм отчетности и платежных документов по страховым 

взносам.   

Тема 6. Организация налого-

вого планирования 

Содержание 

14 

 

1 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

1 

Понятие налогового планирования в организации и его значение. Влия-

ние налогового планирования на предпринимательскую деятельность. 

Функции налогового планирования. Правовые и экономические принци-

пы организации налогового планирования.   

2 
Классификация методов налогового планирования. Факторы, влияющие 

на налоговое планирование. Этапы налогового планирования. 

3 

Финансовая стратегия и налоговая политика организации. Налоговый потенци-

ал организации, понятие и использование в процессе налогового планирования. 

Налоговый паспорт налогоплательщика-организации и его использование в 

налоговом планировании. Налоговое поле организации, его понятие и обосно-

вание в налоговом планировании организации. 

4 

Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель налогового 

планирования. Методы расчета налоговой нагрузки. Методы оптимизации нало-

говых платежей.   

5 
Виды инструментов налогового планирования. Учетная политика как основной 

инструмент налогового планирования и ее значение для оптимизации налого-
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вых платежей. Порядок формирования учетной налоговой политики для целей 

налогообложения.   

6 

Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. Налоговые 

риски: понятие, виды, методы  оценки. Критерии оценки налоговых рисков, ре-

комендованные Федеральной налоговой службой.   

Практические занятия  

10 

 

 

 

 

1 

1 Выбор оптимальных критериев при создании организации. 

2 
Изучение возможностей налогового планирования на различных этапах 

существования организации. 

3 Расчет налоговой нагрузки на организацию  с применением различных методик. 

4 
Формирование элементов учетной политики организации для целей налогооб-

ложения,  составление налогового календаря. 

5 Оценка налоговых рисков решение практических ситуаций. 

Промежуточная аттестация 12 6  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 18 154 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде 

творческих работ, тестов.  

 Выполнение практических задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса. 

 Прочтение дополнительной литературы, периодической литературы для последующего выполнения сообщений, 

докладов и выступление на семинарских и практических занятиях, заполнений таблиц, схем. 

Консультации  2   

Учебная практика 

36 36 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 
Производственная практика (практика по профилю специальности) Виды работ определены программой произ-

водственной практики 72 72 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 
Демонстрационный экзамен 12 12  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому               

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета, оборудован-

ного: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионально-

го модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в государственных (муниципальных) учреждениях. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная литература: 

1. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система : учебник для вузов / Мст. 

П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов; Ред. Мст. П. Афанасьев. - 3-е изд., 

стер. - М. : Юрайт, 2012. - 777 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Николаева, Т. П. Бюджетная система Российской Федерации : краткий курс 

лекций для вузов / Т. П. Николаева. - Москва : Юрайт, 2012, 2014. - 237 с 

4. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебник для вузов / Р. А. Попов. - Москва : Инфра-М, 2015. - 287 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

3 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

4 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www. rg. Ru 

5 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

6 Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

http://www/
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
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«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-02088-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74949. 

http://www.iprbookshop.ru/74949
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материа-

лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-

дуальных образовательных достижений основным показателям результатов подго-

товки (таблицы). 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 2.1. Определять нало-

говую базу, суммы налогов, 

сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки 

представления налоговых 

деклараций и расчетов 

- владение методикой решения 

практических заданий с использова-

нием нормативно-законодательных 

актов; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами; 

- демонстрация навыков по опреде-

лению налоговой базы по налогам; 

- демонстрация навыков по исчисле-

нию сумм налогов в бюджетную 

систему РФ; 

- демонстрация навыков по исчисле-

нию сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды РФ; 

- демонстрация навыков по состав-

лению и оформлению документации 

по налогам, форм налоговой 

отчетности. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 2.2. Обеспечивать свое-

временное и полное вы-

полнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и 

других обязательных пла-

тежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

- демонстрация полученных знаний 

в период производственной практи-

ки; 

- демонстрация навыков по опреде-

лению сроков уплаты налогов и сро-

ков подачи налоговой отчетности в 

налоговые 

органы; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 
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- демонстрация навыков по опреде-

лению сроков уплаты страховых 

взносов и сроков подачи отчетности 

в органы внебюджетных фондов; 

- демонстрация навыков по оформ-

лению платежных документов для 

перечисления налогов и страховых 

взносов в бюджетную систему РФ. 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга 

- демонстрация полученных знаний 

в период производственной практи-

ки; 

- демонстрация навыков по умению 

формировать учетную политику для 

целей налогообложения; 

– демонстрация навыков по приме-

нению  способов и методов оптими-

зации налоговых платежей; 

– демонстрация навыков по исполь-

зованию льгот при налоговом пла-

нировании; 

– демонстрация навыков по  оцени-

ванию финансово-экономические 

последствий совершения налогового 

правонарушения; 

– демонстрация навыков произво-

дить оценку налоговой нагрузки и 

применять меры по ее снижению. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

 


