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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить основной вид деятельности: проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и ведения бухгалтерского учета и составление отчетности в бюджетных 

организациях и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 

2.1.2 Финансы организаций 

2.1.3 Финансы, денежное обращение и кредит 

2.1.4 Экономика организации 

2.1.5 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Адаптивные информационные технологии 

2.1.6 профессиональной деятельности) 

2.1.7 Финансы, денежное обращение и кредит 

2.1.8 Экономика организации 

2.1.9 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.2.2 Бухгалтерский учет 

2.2.3 Квалификационный экзамен 

2.2.4 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.2.6 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.7 Учебная практика 

2.2.8 Проведение демонстрационного экзамена 

2.2.9 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.10 Квалификационный экзамен 

2.2.11 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1 Знать 

- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету  
68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов; правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа; коды бюджетной 
классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 
- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 
- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 
- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда; 
- особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
7 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка 
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3.2 Уметь 

-определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; определять источники 
уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам"; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 
сборов; 
-выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; осуществлять аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхованию"; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
6 
-заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа; пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка. иметь практический опыт в: проведении расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

 


