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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: проведении расчетов с бюджетом и 
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внебюджетными фондами; 

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; 
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 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; 

 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 
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расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 идентифицировать объекты налогообложения, исчислять 

налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях 

деятельности по всей совокупности налогов и сборов; 

 разрабатывать учетную политику в области налогообложения; 

 оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в 

результате принятия управленческих решений, не соответствующих 

утвержденной налоговой политике экономического субъекта 

 формировать и применять эффективный набор инструментов 

налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных 

взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты 

налогообложения, социальные налоговые режимы); 

 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее 

снижению. 

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 
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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 Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
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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; 

 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе 

управления финансами организации; 

 виды налогового планирования; 

 формы и методы налогового планирования; 

 принципы и стадии налогового планирования; 

 инструменты налогового планирования; 

 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 

 основы теории и практики управления рисками в экономическом 

субъекте *. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
Очная форма обучения: 

Общий объем рабочей программы – 202 час., в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 194 час., в т.ч.; 

 учебная практика – 36 час. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 36 час 

Заочная форма обучения: 

Общий объем рабочей программы – 202 час., в том числе: 
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Самостоятельная работа – 64 час.; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 130 час., в т.ч.; 

 учебная практика – 36 час. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 36 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
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ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

Профес-

сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1. –3.4. Раздел Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

158 122 58 - - - 36 -  

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов  

36                          36  

 Экзамен по модулю 8   8 

Всего: 202 122 58 - - - 36 36 8 

3.1.1. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

Профес-

сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1. –3.4. Раздел Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

158 58 24 - 64 - 36 -  

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов  

36                          36  

 Экзамен по модулю 8   8 

Всего: 202 58 24 - 64 - 36 36 8 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

(очная форма обучения) 
 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 122 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 2  

Тема 1.1. Сущность налоговых 
платежей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие налога и сбора. Виды и классификация налоговых платежей. 

Раздел 2. Федеральные налоги 54  

Тема 2.1. Налог на добавленную 
стоимость 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономическая сущность и элементы НДС. Учет НДС. Порядок оформления платежных 
документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2 Счета-фактуры, книга покупок, книга продаж: назначение и порядок заполнения. 
Практические занятия 4  

1 Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых операций 

2 Решение задач по определению плательщиков, исчислению налоговой базы и суммы 
налога в бюджет 

Лабораторные занятия 4  

1 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению НДС. Заполнение 
первичных документов по учету НДС 

2 Заполнение налоговой декларации и оформление платежного поручения на перечисление 
НДС в бюджет 

Тема 2.2. Акцизы Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая сущность и элементы акцизов. Учет акцизов. Порядок оформления 
платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ  

Практические занятия 4  

1 Исчисление и учет акцизов по различным операциям. 
2 Составление бухгалтерских корреспонденций по учету акцизов. Оформление платежного 

поручения на перечисление акцизов в бюджет 

 

Тема 2.3. Налог на прибыль Содержание учебного материала 6 2 
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организаций 1 Экономическая сущность и элементы налога на прибыль. Учет налога на прибыль. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 
систему РФ 

2 Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.  
3 Понятие налогового учета. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов 

при применении кассового метода и метода начисления. 
Практические занятия 6  

1 Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет 

2 Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и не учитываемых при 
исчислении налога доходов и расходов 

3 Исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль организаций 

Лабораторные занятия 2  

1 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению в 
бюджет налога на прибыль. Заполнение налоговой декларации и оформление платежного 
поручения на перечисление налога на прибыль в бюджет 

Тема 2.4. Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Экономическая сущность и элементы налога на доходы физических лиц. Понятие 
налоговых агентов. Учет налога на доходы физических лиц. Порядок оформления 
платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2 Особенности применения налоговых вычетов по НДФЛ 

3 Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей.   

Практические занятия  2  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых доходов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.  
Лабораторные занятия 

1 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению, удержанию и 
перечислению в бюджет сумм НДФЛ. Заполнение первичных документов по учету 
НДФЛ 

4  

2 Заполнение налоговой отчетности и оформление платежного поручения на перечисление 
налога в бюджет 

Тема 2.5. Государственная 
пошлина  

 

1 Экономическая сущность и элементы государственной пошлины. Органы и лица, 
взимающие государственную пошлину. 

4 2 

2 Особенности исчисления и взимания государственной пошлины уполномоченными 
органами. 
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Практические занятия 2  

1 Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета государственной пошлины. 
Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в 
бюджет 

Тема 2.6. Платежи за 
пользование природными 
ресурсами. 

Содержание 2  

1 Виды и особенности исчисления ресурсных платежей. Элементы налогов: 
налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, 
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по исчислению сумм налогов, уплачиваемых за пользование природными 
ресурсами. 

 

Раздел 3. Региональные налоги 14  

Тема 3.1. Налог на имущество 
организаций 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономическая сущность и элементы налога на имущество организаций.  Учет налога. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 
систему РФ 

2 Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по определению сумм налога, составление бухгалтерских 
корреспонденций по учету налога.  

Лабораторные занятия 2  

1 Определение остаточной стоимости облагаемого имущества. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению в бюджет сумм налога на 
имущество. Заполнение первичных документов по учету налога на имущество 
организации  

 

Тема 3.2. Транспортный налог Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета 
транспортного налога юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по определению налога. Составление бухгалтерских корреспонденций по 
учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

Лабораторные занятия 2  

1 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению и перечислению в 
бюджет сумм транспортного налога. Заполнение первичных документов по учету 
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транспортного налога 

Раздел 4. Местные налоги 4  

Тема 4.1. Земельный налог Содержание учебного материала 2 2 

1 
Особенности исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета 
земельного налога юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по исчислению земельного налога. Составление бухгалтерских 
корреспонденций по учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление 
налога в бюджет 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 18  

Тема 5.1. Упрощенная система 
налогообложения 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Условия для применения УСН и особенности исчисления единого налога.  
2 Учет единого налога. Порядок оформления платежных документов на перечисление 

налога в бюджетную систему РФ 

 

Практические занятия 4  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов 

2 Исчисление налоговой базы и суммы налога в бюджет, составление бухгалтерских 
корреспонденций по учету налога. 

 

Тема 5.2. Единый налог на 
вмененный доход 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая сущность и элементы единого налога на вмененный доход. Учет налога. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную 
систему РФ 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по исчислению и отражению на счетах бухгалтерского учета сумм ЕНВД 

налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

Тема 5.3. Единый 
сельскохозяйственный налог 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономическая сущность и элементы ЕСХН. Порядок оформления платежных 
документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2 Особенности применения и учета единого сельскохозяйственного налога. Понятие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Практические занятия 2  

1 Решение задач по определению налога. Составление бухгалтерских корреспонденций по 
учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 
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Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 8  

Тема 6.1. Страховые взносы  Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономическая сущность и элементы страховых взносов. Учет страховых взносов. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ 

2 Особенности исчисления и уплаты страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями 

Практические занятия 4  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, 
исчислению базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских корреспонденций по 
учету взносов. Оформление платежного поручения на перечисление страховых взносов. 

2 Решение задач по исчислению страховых взносов индивидуальными предпринимателями 

Раздел 7. Организация налогового планирования в организации*. 22  

Тема 7.1  Понятие, виды и 
этапы налогового 
планирования* 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие налогового планирования в организации и его значение, функции и элементы.  
2. Этапы налогового планирования.  Планирование на этапе создания организации.  
3. Внешнее налоговое планирование. Внутреннее налоговое планирование.  
Практические занятия 2  

1 Выбор оптимальных критериев при создании организации. 
Тема 7.2 Налоговая нагрузка и 
методы ее расчета* 

Содержание учебного материала 4  

1. Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель налогового 
планирования.  

2 Методы расчета налоговой нагрузки. Методы оптимизации налоговых платежей.  

Практические занятия 2  

1. Расчет налоговой нагрузки на организацию  с применением различных методик. 
Тема 7.3 Инструменты 
налогового планирования* 

Содержание учебного материала 2  

1.  Виды инструментов налогового планирования: учетная политика договорная политика, 
налоговые льготы, налоговый учет, налоговый календарь, устранение двойного 
налогообложения. 

Практические занятия 2  

1. Формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения,  
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составление налогового календаря. 
Тема 7.4 Приемы и методы 
оптимизации налоговых 
платежей* 

Содержание учебного материала 4  

1. Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. Законные и незаконные 
способы минимизации налоговых платежей. 

2.  Налоговые риски: понятие, виды, методы  оценки.  Критерии оценки налоговых рисков, 
рекомендованные Федеральной налоговой службой. 
Дифференцированный  зачет 

Учебная практика 

Виды работ: 
определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот и освобождений; 
начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 
начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
оформление налоговой отчетности и платежных документов по налогам; 
оформление платежных документов по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения; 
работа с программами 1-С, Налогоплательщик-ЮР, Налогоплательщик-НДФЛ. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот. 
Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Организация аналитического учета по счетам 68,69 

Определение источников уплаты налогов и сборов 

Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их  
прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 
Использование средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Всего 194  



19 

 

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (заочная форма обучения)  

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 58 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 2  

Тема 1.1. Сущность налоговых 
платежей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие налога и сбора. Виды и классификация налоговых платежей. 

Раздел 2. Федеральные налоги 24  

Тема 2.1. Налог на добавленную 
стоимость 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности исчисления НДС по различным операциям. 
Практические занятия 4  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 
исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет 

2 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению НДС. Заполнение 
налоговой декларации и оформление платежного поручения на перечисление НДС в 
бюджет 

Тема 2.2. Акцизы Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности исчисления и учета акцизов по различным операциям. 
Практические занятия 2  

1 Исчисление сумм акцизов 

Тема 2.3. Налог на прибыль 
организаций 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Особенности ведения 
налогового учета доходов и расходов при применении кассового метода и метода 
начисления. 

2 Особенности исчисления налоговой базы и сумм налога на прибыль 

Практические занятия 4  

1 Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и не учитываемых при 
исчислении налога доходов и расходов 

2 Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. 
Тема 2.4. Налог на доходы Содержание учебного материала 4 2 
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физических лиц 1 Особенности применения налоговых вычетов по НДФЛ 

2 Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей.  
Практические занятия  2  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых доходов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.  
Раздел 3. Региональные налоги 8  

Тема 3.1. Налог на имущество 
организаций 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности исчисления налога на имущество в отношении отдельных плательщиков. 
Практические занятия 2  

1 Решение задач по определению исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет 

Тема 3.2. Транспортный налог Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета 
транспортного налога юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет 

Раздел 4. Местные налоги 4  

Тема 4.1. Земельный налог Содержание учебного материала 2 2 

1 
Особенности исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета 
земельного налога юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 6  

Тема 5.1. Упрощенная система 
налогообложения 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономическая сущность и элементы упрощенной системы налогообложения. Учет 
налога. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 
бюджетную систему РФ 

1 Особенности применения упрощенной системы налогообложения 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых оборотов, 
исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 6  

Тема 6.1. Страховые взносы  Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономическая сущность и элементы страховых взносов. Учет страховых взносов. 



21 

 

Порядок оформления платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ 

2 Особенности исчисления и уплаты страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, 
исчислению базы и суммы взносов.  

Раздел 7. Организация налогового планирования в организации*. 8  

Тема 7.2 Налоговая нагрузка и 
методы ее расчета* 

Содержание учебного материала 2  

1. Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель налогового 
планирования. Методы расчета налоговой нагрузки. Методы оптимизации налоговых 
платежей. 

Практические занятия 2  

1. Расчет налоговой нагрузки на организацию  с применением различных методик. 
Тема 7.3 Инструменты 
налогового планирования* 

Содержание учебного материала 2  

1.  Виды инструментов налогового планирования: учетная политика договорная политика, 
налоговые льготы, налоговый учет, налоговый календарь, устранение двойного 
налогообложения. 

Тема 7.4 Приемы и методы 
оптимизации налоговых 
платежей* 

Содержание учебного материала 2  

1. Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. Законные и незаконные 
способы минимизации налоговых платежей. 

2.  Налоговые риски: понятие, виды, методы  оценки.  Критерии оценки налоговых рисков, 
рекомендованные Федеральной налоговой службой. 
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Самостоятельная работа при изучении ПМ.03 

Проработка конспектов занятий. 
Самостоятельное изучение учебной литературы, нормативно-правовых актов (по разделам и темам ПМ). 
Решение практических ситуаций. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации в части установления    региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. 
Изучение элементов НДС, порядка отражения НДС на счетах бухгалтерского учета, оформления платежных документов на 
перечисление НДС в бюджет. 
Изучение особенностей исчисления акцизов  

Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам. 
Изучение элементов налога на прибыль, порядка отражения налога на прибыль на счетах бухгалтерского учета, оформления 
платежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет. 
Экономическая сущность и элементы налога на доходы физических лиц. Понятие налоговых агентов. Учет налога на доходы 
физических лиц. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета государственной пошлины 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета природно-ресурсных платежей 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета налога на имущество организаций 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета транспортного налога 

Изучение особенностей исчисления налога на игорный бизнес. 
Изучение особенностей исчисления налога на имущество физических лиц 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета земельного налога 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета единого налога на вмененный доход 

Изучение особенностей исчисления, уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета единого сельскохозяйственного 

налога 

Особенности применения системы налогообложения  при выполнении соглашений о разделе продукции. 
Особенности применения патентной системы налогообложения 

Изучение особенностей исчисления торгового сбора. 

Определение источников уплаты налогов 

Оформление платежных документов на перечисление налогов и сборов 

Организация аналитического учета по счетам 68, 69 

64  

Учебная практика 36  
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Виды работ: 
определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот и освобождений; 
начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 
начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
оформление налоговой отчетности и платежных документов по налогам; 
оформление платежных документов по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения; 
работа с программами 1-С, Налогоплательщик-ЮР, Налогоплательщик-НДФЛ. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот. 
Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Организация аналитического учета по счетам 68,69 

Определение источников уплаты налогов и сборов 

Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их  
прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 
Использование средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством 
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Всего 194  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета междисциплинарного курса.  

 Оборудование учебного кабинета: Учебные столы, стулья, доска, стол 

учителя, калькуляторы, учебно-практические пособия, нормативно-правовые 

акты, бланковый материал, карточки тестов, заданий для самостоятельных и 

контрольных работ, вопросы для проведения итогового контроля, слайды по 

отдельным темам или по всему курсу в целом. 

 Технические средства обучения: компьютеры с установленной 

системой Гарант или Консультант Плюс, программы Налогоплательщик-ЮР, 

Налогоплательщик-НДФЛ,  мультимедийное оборудование (видеопроектор). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Рекомендуемые нормативные акты 

1. Налоговый кодекс Российской федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 5.08.2000 

г. № 117-ФЗ (в редакции последующих законов). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3. 

3. Областной закон Ростовской области «О региональных налогах и 

некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» от 

10.05.2012 № 843-зс 

Рекомендуемая литература основная 

1.  Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение. Учебное пособие /В.Р. 

Захарьин.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2016,-336с. : ил. – (Профессиональное  образование) 

2. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник / 

А.М. Чернопятов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 346 с. - 

Библиогр.: с. 332-335 
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3. Пинская, М.Р. Теория налогов: учебное пособие / М.Р. Пинская, 

М.В. Мельничук, В.М. Осипова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 208 с. 

4. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 300 с. 

5. Крохина, Ю. А.   Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А. 

Крохина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. 

5. Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. И. 

Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 541 с. — (Бакалавр. Академический курс) 

Рекомендуемая литература дополнительная 

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

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — 

(Профессиональное образование) 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. 

Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное 

образование) 

3. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

Учебное пособие / Аронов А.В., Кашин В.А., - 2-е изд. - М.:Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 544 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 

4. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие 

под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой Юнити-Дана, 2014  

5. Налогообложение организаций в Российской Федерации: Учебник для 

бакалавров Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.; под ред. А.З. Дадашева Дашков 

и К, 2015 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://www.knigafund.ru/books/172361
http://www.knigafund.ru/authors/30116
http://www.knigafund.ru/authors/30117
http://www.knigafund.ru/books/173682
http://www.knigafund.ru/books/173682
http://www.knigafund.ru/authors/30118
http://www.knigafund.ru/authors/31580
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6. Налоги и налогообложение: учебное пособие под ред. А.Е. Суглобова, 

Н.М. Бобошко ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

7.  Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: изд. Юнити – Дана, 2014. 

8. Дадашев А.З. Налоговый контроль в  Российской Федерации: Учебное 

пособие/ А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев.- М. :КНОРУС, 2009 

Ресурсы INTERNET 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации:  www.nalog.ru. 

4.3. Общие требования  к организации образовательного процесса  
Занятия проводятся в учебных аудиториях и компьютерных классах, 

оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным, 

программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения 

занятий, практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-

технологии, деловые игры.  

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах пропорционально количеству часов на ПМ.02. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования экономического профиля, обязательные 

стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

http://www.knigafund.ru/books/173193
http://www.knigafund.ru/authors/31100
http://www.knigafund.ru/authors/31101
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские проводки 

по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней 

Владение методикой определения налоговой 
базы, полнота и правильность определения сумм 
налоговых платежей, подлежащих к уплате в 
бюджет.  
Владение полной информацией о порядке 
отражения налогов и сборов на счетах 
бухгалтерского учета  

Текущий контроль 
в форме: 
выполнения 
практических 
заданий и 
ситуационных 
задач; 
выполнения 
тестовых заданий. 
Зачет по учебной и 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 
Дифференцирован
ный зачет по 
междисциплинарн
ому курсу. 
Экзамен по 
профессиональном
у модулю. 
 

 

ПК 3.2 Оформлять 
платежные документы 
для перечисления 
налогов и 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям 

Правильность определения сроков уплаты 
налогов и сроков подачи налоговой отчетности в 
налоговые органы. Качественное составление и 
оформление документов на перечисление налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней, а также 

документации и  форм отчетности по налогам в 

соответствии с установленным 
законодательством. 

ПК 3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

Владение методикой определения базы для 
начисления страховых взносов, полнота и 
правильность определения сумм страховых 
взносов, подлежащих к уплате.  
Владение полной информацией о порядке 
отражения страховых взносов на счетах 
бухгалтерского учета 

ПК 3.4 Оформлять 
платежные документы 
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям 

Правильность определения сроков уплаты и 
сроков подачи отчетности по страховым взносам 
в налоговые органы. Качественное составление и 
оформление документов на перечисление 
страховых взносов, а также документации и  
форм отчетности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

Эффективность выбираемых и 
применяемых методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области ведения расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации. 

 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ по 
учебной практике; 
решения 
профессиональных задач 
по разработке и 
модификации 

информационных систем 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Способность самостоятельно и 
эффективно осуществлять сбор, 
обработку и интерпретацию 
информации для решения научных и 
практических задач.  

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Широта использования различных 
источников информации, включая 

электронные.  

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе, 

исследовательских работ. 

 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Систематически положительные 
результаты учебной деятельности. 

Активность при проведении учебных 
занятий. 

Участие во внеаудиторных 
мероприятиях по направлению 
«Профессия». 

Отзывы от работодателей-

руководителей практик. Способность 
порождать новые идеи (креативность). 

Способность объективно оценивать 
результаты своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 
результатов выполнения 
аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Результаты защиты 

презентации, творческих 

работ; 
 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Конструктивное взаимодействие с 
преподавателями и студентами, 
руководством, коллегами в ходе 
обучения и практики. 

Формирование и обоснование 

тактической и стратегической целей 
работы команды. 

Эффективное планирование работы 
коллектива, команды. 

Следование этическим принципам, 
толерантность. 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
коммуникабельности. 
Защита выполненных 
работ командой; 
наблюдение и оценка 
роли 

обучающихся в группе. 
Отзывы с мест 

прохождения практики 
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ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Использование навыков публичной 
речи, ведения дискуссии. Грамотное 
построение речевых высказываний в 
соответствии с профессиональной 
задачей общения; структурирование 
устных и письменных высказываний 
коммуникативных задач комфортного 
профессионального общения. 

Экспертная оценка 

результатов учебной 

работы студентов 

Наблюдение 

Оценка письменных работ 

(рефератов, докладов и 
т.д.) 

 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Соблюдение гражданских норм, 
общечеловеческих ценностей. 

Демонстрация поведения гражданина-

патриота 

 

Наблюдение за 

деятельностью во 

время учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Соблюдение экологических норм, 

организация и проведение мероприятий 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействийчрезвычайных 
ситуаций 

Экспертная оценка 

результатов учебной и 

внеучебной работы 

Наблюдение 

 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 

необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Участие в студенческих олимпиадах, 
соревнованиях. Соблюдение правил ЗОЖ 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
активности студента при 
проведении учебно-

воспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности. 

 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы и практической 
деятельности использованием ИКТ. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов учебной и 

внеучебной работы 

Наблюдение 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 
дипломных проектов; рефератов с учетом 

требований ОК.10 в области 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов учебной и 

внеучебной работы 

Наблюдение 

 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 
дипломных проектов; рефератов с учетом 

инноваций и предпринимательства в 

области профессиональной деятельности; 
Анализ предпринимательских 

возможностей в области разработки 
технологических (информационных) 
процессов. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной 
деятельности, при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
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практике. 

 


