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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 57    
Вид занятий УП РП УП РП    

Практические 36 36 36 36    
Итого ауд. 36 36 36 36    
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36    
Итого 36 36 36 36    

        

ОСНОВАНИЕ   
        
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)») 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.01 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): Преп., Бондарь Е.А. 
 
Председатель ЦМК: Бондарь Е.А. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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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 

3.3 Владеть 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. МДК 03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

      

1.1 Тема 1. Основы налогообложения и 

нормативное регулирование 

налогообложения в РФ. Порядок 

налогообложения и представления 

налоговой отчетности 
 
1.Выполнение заданий по классификации 

налогов. 
2.Изучение налоговое законодательства. 
Выполнение заданий по изучению порядка 

представления налоговой декларации и 

внесения изменений в налоговую 

отчетность. 
/Пр/ 

6 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ПК- 3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 ПК- 

3.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
0  

1.2 Тема 2 Федеральные налоги Акцизы 
 
1. Решение задач по определению 

налоговой базы и исчислению суммы 

налога на добавленную стоимость. 
2. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 

Порядок оформления налоговой 

декларации и платежных документов по 

акцизам 
/Пр/ 

6 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ПК- 3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 ПК- 

3.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
0  

1.3 Тема 3. Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц. 
 
1. Решение задач по определению 

налоговой базы и исчислению налога на 

прибыль организаций. 
2. Порядок составления и оформления 

налоговой декларации по налогу на 

прибыль организации 
3. Оформление налоговой декларации и 

платежных документов по налогу на 

прибыль. 
4. Порядок определения налоговой базы по 

НДФЛ. 
5. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. 
6. Налоговые ставки и порядок исчисления 

и уплаты налога. Налоговые вычеты по 

НДФЛ и порядок их применения 
/Пр/ 

6 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ПК- 3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 ПК- 

3.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
0  
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1.4 Тема 4 Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

. Государственная пошлина. 
 
1. Решение задач по исчислению платежей 

за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Составление 

платежных документов. 
2. Решение задач по определению 

плательщиков и сумм государственной 

пошлины. Составление платежных 

документов. 
/Пр/ 

6 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ПК- 3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 ПК- 

3.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
0  

1.5 Тема 5 Региональные налоги 
 
1. Решение задач по исчислению налога на 

имущество организаций 
2. Решение задач по исчислению 

транспортного налога. 
3. Решение задач по исчислению налога на 

игорный бизнес. 
/Пр/ 

6 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 

3.2 ПК-3.3 

ПК-3.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
0  

1.6 Тема 6 Местные налоги 
 
1. Решение задач по исчислению налога на 

имущество физических лиц. 
2. Решение задач по исчислению 

земельного налога. 
3. Решение задач по исчислению торгового 

сбора 
/Пр/ 

6 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ПК- 3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 ПК- 

3.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

не предусмотрено 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1  Налоговый кодекс Российской Федерации , 10 

Л1.2  Областной закон Ростовской области 

«Орегиональныхналогах и некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовскойобласти» от 

10.05.2012 № 843-ЗС 

, 10 

Л1.3 Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение. : Учебное пособие ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- 

М, 2018 
30 

Л1.4 Г. Б. Поляк Налоги и налогообложение: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования 
Москва : Издательство 

Юрайт, 2022 
http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Д. Г. Черник Налоги и налогообложение. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального 

образования 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022 
http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Office 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

6.4.2 Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

6.4.3 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ 

6.4.4 Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

6.4.5 Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6.4.6 Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

6.4.7 Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

6.4.8 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием: 

7.2 - рабочие места по количеству обучающихся; 

7.3 - рабочее место преподавателя; 

7.4 - наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

7.5 - комплект учебно-методической документации. 

7.6 - техническими средства обучения: 

7.7 - компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C 

Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; 

7.8 - мультимедиапроектор; 

7.9 - интерактивная доска или экран. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении 

 


