
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)    

 

Экономический факультет  

 

Кафедра финансов, кредита и экономической безопасности 

 
 

 Утверждена в составе основной 

профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

профессиональный модуль 

 

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

 

для специальности  

 

38.02.06 Финансы 

 

Форма обучения: очная 

 

Год начала подготовки: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.01.2023 11:14:51
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



2 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов «07» ноября 2022 г., протокол № 6 

 

Председатель комиссии     Н.В. Морозова 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 

«Введение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» по 

специальности 38.02.06 Финансы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 февраля 2018г. №65. 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
1. Паспорт рабочей программы учебной практики по 

профессиональному модулю 4 
 1.1. Область применения программы учебной практики 4 

 1.2.Место учебной  практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

4 

 1.3.Цели и задачи учебной практики  4 

 1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения учебной 

практики 

5 

2 Структура и содержание учебной  практики 6 

 2.1.Объем учебной практики и виды учебной работы 6 

 2.2. Содержание и виды работ учебной практики 6 

3. Планируемые результаты освоения программы учебной практики  19 

4. Условия организации и проведения учебной практики по 

профессиональному модулю 

21 

 4.1.Требования к документации, необходимой для проведения 

учебной практики 

21 

 4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 

21 

 4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения программы учебной практики 

22 

 4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

26 

 4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

27 

5. Контроль и оценка результатов учебной практики  

по профессиональному модулю 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 
 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности: «ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации», для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной  практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности, в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
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- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения  

учебной практики 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 

 

1 

 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 
 
 

 

2.2. Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями университета на 

учебной базе практики кафедры финансов, кредита и экономической 

безопасности в форме практических занятий. 

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики, после 

которой приведен полный текст практических заданий на учебную практику 

по профессиональному модулю ПМ.02«Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации». 

. 
 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации  
 

Наименование МДК, 

входящих 

в состав модуля 

Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 5 

МДК.02.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Тема 1. 
Основы 

налогообложения и 

нормативное 

регулирование 

налогообложения в 

РФ. Порядок 

налогообложения и 

представления 

налоговой 

отчетности 

  

Практическое занятие №1 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 27 

6 

Содержание  
1.Выполнение заданий по классификации налогов. 
2.Изучение налоговое законодательства.  
Выполнение заданий по изучению порядка представления налоговой 

декларации и внесения изменений в налоговую отчетность. 

 

Тема 2 

Федеральные 

налоги  

Акцизы 

 

Практическое занятие №2 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 27 
6 

Содержание 

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 

Тема 3 Практическое занятие №3 ОК 01-05, 6 
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Налог на прибыль 

организаций  

Налог на доходы 

физических лиц 

 

Содержание 
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. 

ОК 09-11, 

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 27 

Тема 4 

Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 
Государственная 

пошлина 

Практическое занятие №4 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 27 

6 

Содержание 
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. 

Тема 5 
Региональные налоги 

 

Практическое занятие №5 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 
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Содержание 

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. 

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 27 

 

 

6 

Тема 6 
Местные налоги 

Практическое занятие №6 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 27 

 

 

 

 

6 

Содержание 

1. Решение задач по исчислению налога на имущество 

физических лиц. 

2. Решение задач по исчислению земельного налога. 

3. Решение задач по исчислению торгового сбора 

ВСЕГО ПО МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 
 36 

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  36 

 



ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

 «__» ______________202_ г.                                      Время выполнения 1 час 

 

Постановка целей, задач, времени и места прохождения практики; инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению и защите отчета по практике; организационные вопросы 

прохождения практики; проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

 

1. Вводный инструктаж «Инструктаж по охране труда при работах с использованием 

компьютерной техники» 

 

«Инструктаж по охране труда при работах с использованием  

компьютерной техники» 

1. Нужно бережно обращаться с техникой. 

2. Спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая столы входить в кабинет и занимать 

своё место. 

3. Нельзя трогать разъемы соединительных кабелей и питающие провода. 

4. Нельзя прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

5. Нельзя включать и выключать аппаратуру без указания преподавателя. 

6. Запрещается класть на средства ЭВМ книги, тетради, сумки, а также облокачиваться 

на них. 

7. Нельзя работать во влажной одежде и влажными руками. 

8. Запрещается работать при недостаточном освещении. 

9. Запрещается вставать и ходить по кабинету во время работы, отвлекать товарищей. 

10. Во время практической работы студенты не должны вставать, если в кабинет входят 

преподаватели, представители администрации и другие официальные лица. 

11. В компьютерном классе запрещается прием пищи. 

12. В обязательном порядке по звонку студенты должны выйти из кабинета. 

13. Во время работы строго соблюдайте порядок включения и выключения ПК. 

14. Строго выполняйте указания преподавателя. 

15. Следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при 

самопроизвольном отключении ПК; при появлении необычного звука или запаха гари 

отключите компьютер. 

16. Не допускайте резких ударов по клавишам. 

17. Работайте на расстоянии 50-70 см от экрана монитора, соблюдая правильную посадку. 

 
Тема 1.Основы налогообложения и нормативное регулирование налогообложения в 

РФ. Порядок налогообложения и представления налоговой отчетности 

Дата выполнения ___     Время выполнения 6 часов 

с «__» _________ 202_г. 

по «__» _________ 202_г. 

Задание 1     

Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Дайте понятие налога и сбора. В чем их отличие? 

2. Дайте понятие налоговой системы. Опишите её характеристики. 

3. Назовите основные элементы налогов. 

4. Опишите функции налогов и сборов. 
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Задание 2.  
Составите таблицу классификации налогов по следующим признакам: 

принадлежности к уровню власти, звеньям бюджетной системы, методу взимания, 

субъекту уплаты, способу обложения, применяемой ставке, назначению, источнику 

обложения. 

Задание 3    

Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Опишите основные понятия и положения налогового кодекса РФ. 

2. Назовите основные элементы налогов. 

3. Каковы основные функции налогов и сборов? 

4. Опишите состав налоговой отчетности. 

Задание 4    

Изучить состав и порядок заполнения налоговой декларации. Изучить порядок внесения 

изменений в налоговую отчетность. 

 

Тема 2. Федеральные налоги. Акцизы. 

Дата выполнения ___     Время выполнения 6 часов 

с «__» _________ 202_г. 

по «__» _________ 202_г. 

Задание 1.  

Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Раскрыть экономическую сущность налога на добавленную стоимость. 

2. Перечислите элементы налога на добавленную стоимость. 

3. Дайте понятие добавленной стоимости и порядок её формирования. 

4. Опишите порядок определения налоговой базы по НДС. 

Задание 2.  
Организация приобрела основное средство в декабре 2014 г. стоимостью 100000 рублей, 

относящееся к первой амортизационной группе. Срок полезного использования 

установлен в 20 месяцев. Применяется линейный метод начисления амортизации. С 1 

января 2021 г. организация получает освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК 

РФ. Рассчитать сумму НДС, подлежащую восстановлению в связи с получением 

освобождения от НДС. 

Задание 3.  

Организация занимается строительством жилья по договорам долевого участия в 

строительстве жилья, соответственно, НДС в бюджет не уплачивала. Налоговый орган 

истребовал документы, подтверждающие данную льготу, в связи с их непредставлением 

привлек организацию к ответственности в виде штрафа в размере 200 р. за каждый 

непредставленный документ в соответствии со ст. 126 НК РФ. 

Правомерны ли действия налогового органа? 

Задание 4.  

Страховая организация в отчетном периоде имеет следующие 

показатели (без НДС): 

1) получены взносы по договорам страхования работников – 100 тыс. р.; 

2) получены взносы по договору страхования имущества – 19 тыс. р.; 

3) возмещение страховых выплат по договорам, переданным в перестрахование, - 149 тыс. 

р.; 

4) произведены выплаты при досрочном расторжении договоров страхования жизни – 71 

тыс. р.; 

5) поступила арендная плата за сданное в аренду помещение – 20,0 тыс. р.; 

6) получены авансовые платежи от организаций за участие в семинаре по вопросам 

страхования – 35,4 тыс. р. 
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Определить налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задание 5.  

В 1 квартале 2020 г. получен товар на сумму 500 000 р., кроме того НДС – 90 000 р. Товар 

оприходован, счет – фактура получен в этом же квартале, «входной» НДС принят к 

вычету. В 3-м квартале 2020 г. товар в сумме 100 000 р. использован в деятельности, не 

обладаемой НДС (в связи с переходом на уплату ЕНВД). 

Какая сумма НДС подлежит восстановлению ? 

Задание 6.   

С 1 января 2021 г. ООО перешло на УСН. На 31 декабря 2020 г. на балансе организации 

числится легковой автомобиль, приобретенный в июне 2020 г. по цене 354 000 р., в том 

числе НДС 54 000 р. Срок полезного использования – 40 мес., применяется линейный 

метод на числения амортизации. 

Какая сумма НДС подлежит восстановлению в 4-м квартале 2020 г.? 

Задание 7.  

Скачать с сайта ФНС России декларацию за 2019 год и оформить по образцам и примерам 

налоговую декларацию по НДС 

Задание 8.  

Организация выпускает подакцизный товар. Себестоимость единицы продукции – 600 

руб. Минимальная прибыль, на которую рассчитывает организация -15% от 

себестоимости. Ставка акциза -7%. Какова минимальная отпускная цена товара? 

Задание 9.  
В январе 2011 г. табачная фабрика реализовала 400000 штук сигарет с фильтром. Оптовая 

цена партии 200000 руб. (без учета акциза и НДС). Максимальная розничная цена сигарет, 

установленная производителем – 48 руб. за пачку (в пачке 20 штук). Исчислить сумму 

акциза в бюджет. 

Задание 10.  
Компания "Роснефть" реализовала в отчетный период 2011 г. 800 т бензина 

автомобильного класса 4 на сумму 14 400 000 руб. (без НДС и акцизов). Налоговая ставка 

на указанный автобензин установлена в размере 5143 руб. за 1 т. Определите сумму 

акциза и налоговую базу по НДС. 

Задание 11.  

Скачать с сайта ФНС России декларацию за 2019 год и оформить по образцам и примерам 

налоговую декларацию по акцизам. 

 

Тема 3. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц 

 

Дата выполнения ___     Время выполнения 6 часов 

с «__» _________ 202_г. 

по «__» _________ 202_г. 

 

1. Составить декларацию по налогу на прибыль. 

2.Составить декларацию по налогу на имущество. 

3.Составить декларацию по НДС. 

4. Подготовьте данные для отчетности по НДФЛ. 

 

Налог на прибыль. 

Определить сумму исчисленного налога на прибыль и заполните декларацию по 

налогу на прибыль за 2018, в том числе: 

Исходные данные: 

1. Выручка от реализации, всего – 9 419 291 руб., в том числе: 

 выручка от реализации товаров собственного производства - 6942002 руб. 
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 выручка от реализации транспортных услуг – 1847289 руб. 

 выручка от реализации амортизируемого имущества – 630000 руб. 

 количество объектов реализации амортизируемого имущества – 2 ед., в том числе 

объектов, реализованных с убытком – 0 ед. 

 остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, 

связанные с его реализацией - 530000 руб. 

2. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 7 911 890 руб., в том 

числе: 

 прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам - 

6984090 руб. 

 косвенные расходы - 927800 руб. 

3. Сумма авансовых платежей за 2018 год, всего – 225 000 руб. 

в том числе: 

 в федеральный бюджет (2,0%)–22500 руб. 

 в бюджет субъекта Российской Федерации (18,0%) – 202500 руб. 

 

Налог на имущество 

Оформить налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 

организаций. 

Заполните декларацию по налогу на имущество. 

 

Стоимость налогооблагаемого имущества организации равна: 

 на 1 января отчетного года – 1400 000 руб.; 

 на 1 февраля отчетного года – 1420 000 руб.; 

 на 1 марта отчетного года – 1440 000 руб.; 

 на 1 апреля отчетного года – 1460 000 руб.; 

 на 1 мая отчетного года – 1480 000 руб.; 

 на 1 июня отчетного года – 1460 000 руб.; 

 на 1 июля отчетного года – 1360 000 руб.; 

 на 1 августа отчетного года – 1350 000 руб.; 

 на 1 сентября отчетного года – 1380 000 руб.; 

 на 1 октября отчетного года – 1400 000 руб.; 

 на 1 ноября отчетного года – 1435 000 руб.; 

 на 1 декабря отчетного года – 1420 000 руб.; 

 на 31 декабря отчетного года – 1410 000 руб. 

 Сумма авансовых платежей за 9 месяцев – 23400 руб. 

 

Налог на добавленную стоимость. 

На основании записей фактов хозяйственной жизни: 

 Определите налогооблагаемые объекты для включения в налоговую базу по 

НДС. 

 Произведите расчет НДС, принимаемого к налоговому вычету. 

 Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за I квартал 2020 г., и 

заполните налоговую декларацию по НДС. 

 

Для целей налогообложения амортизация по основным средствам начисляется 

линейным методом.Налог на прибыль уплачивается ежеквартально авансовыми 

платежами исходя из фактически полученной прибыли.Доходы и расходы определяются 

методом начисления. 
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Состав прямых расходов: затраты на приобретение сырья, материалов и 

комплектующих, используемых непосредственно для производства продукции; затраты на 

оплату труда работников, занятых в основном производстве, суммы страховых взносов, 

начисленные на оплату труда работников, занятых в основном производстве; затраты на 

оплату работ и услуг производственного характера, выполненные сторонними 

организациями; суммы амортизации, начисленные по основным средствам, используемым 

в производстве. 

 

Таблица 1 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за I квартал 2021 г. 

№ 

п/п 

Содержание Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции от ООО 

«АКБ» 

1 200 000 

2 Отгружена продукция по договору купли-продажи АО «Крепость» 4 820 000, 

в том числе 

НДС 

 

3 Отгружена продукция по договору купли-продажи ОАО «Мастер» 1 740 000, 

в том числе 

НДС 

5 Получено вознаграждение за услуги по договору поручения от 

ОАО «Финанс» 

59 000, 

в том числе 

НДС 

6 Приобретен и принят к учету в составе основных 

средств сервер 

51 920, 

в том числе 

НДС 

7 Получено и принято к учету сырье для производства продукции, за 

которое в IV квартале 2017 г. был перечислен 100 %-й аванс 

поставщику ООО «СТМ». Соответствующая сумма НДС по авансу 

была принята к вычету 

960 000, 

в том числе 

НДС 

 

8 Оприходованы материалы, ввезенные из Республики Беларусь и 

принятые к учету в феврале 2018 г. 

560 000, 

в том числе 

НДС 

 

9 Уплачен в бюджет НДС, удержанный с суммы арендной платы за 

январь, февраль, март 2018 г., которые перечислены в пользу 

арендодателя (Комитет по управлению имуществом г. Пензы) в 

размере 420 000 руб. 

64 068 

10 Доходы в виде процентов, начисленных банком на остаток средств 

на расчетном счете 

 

10 000 

11 Оплата труда сотрудников, занятых в производстве текстильной 

одежды 

 

540 000 

12 Страховые взносы, начисленные на выплаты 

работникам, занятым в производстве 

 

102 000 

13 Услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями 

102 000, 

в том числе 

НДС-? 

14 Оплата труда персонала, 

не участвующего в производстве 

 

280 000 
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15 Страховые взносы, начисленные на выплаты 

работникам, не участвующим в производстве 

 

84 000 

16 Сумма амортизации, начисленная по основным средствам, 

в том числе по основным средствам, используемым в основном 

производстве 

? 

17 Расходы на электроэнергию 

и отопление зданий 

32 440, 

в том числе 

НДС-? 

18 Оплата услуг банка 2100 

19 Штрафы за нарушение условий хозяйственных 

договоров (признанные организацией) 

 

13 000 

 

Налог на доходы физических лиц. 

Заполнить декларацию, определить годовой совокупный доход, налоговую базу и 

исчислить сумму налога на НДФЛ. 

Вознаграждение по трудовому договору: 

 январь 12 000; 

 февраль - 11 000; 

 март - 13 000; 

 апрель - 12 000; 

 май - 14 000; 

 июнь - 12 000; 

 июль - 15000; 

 август - 13 000; 

 сентябрь - 10 000; 

 октябрь - 11 000; 

 ноябрь - 8 000; 

 декабрь - 14000. 

Кроме того: 

 пособие по уходу за больным ребенком 13 000 (июль); 

 расходы на оплату отпуска 26 000 (июнь); 

 единовременное вознаграждение за выслугу лет 15 000 (август); 

 дивиденды 10000 (май); 

 продажа гаража стоимостью 400 000; 

 наступление страхового случая: 40 000 страховых выплат; 

 двое детей: 12 лет и 20 лет студент очной формы обучения, за обучение которого 

уплачено 42 000. 

Заполните годовую декларацию 6-НДФЛ. В разделе 2 укажите лишь последний 

квартал с учетом дат полученных доходов. 

 
Тема 4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина 

Дата выполнения ___     Время выполнения 6 часов 

с «__» _________ 202_г. 

по «__» _________ 202_г. 

Задание 1.  

Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий год: 

- для палтуса Северного бассейна количество, разрешенное к вылову, - 350 тонн; 

- для корюшки Северного бассейна количество, разрешенное к вылову, - 160 тонн. 

Определите сумму сбора. 
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Задание 2.  
Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий год от 15 

марта, в котором определены сроки промысла конкретного объекта водных 

биологических ресурсов – с 15 марта по 15 апреля. 

Определите сроки, в которые организация должна уплатить разовый и регулярные взносы. 

Задание 3.  

Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий, в котором 

определены разные сроки действия данного разрешения для разных объектов водных 

биологических ресурсов: 

- для палтуса Северного бассейна – с 8 марта по 30 апреля, количество, разрешенное к 

вылову, - 650 тонн; 

- для сельди Северного бассейна – с 10 апреля по 30 мая, количество, разрешенное к 

вылову, - 360 тонн. 

Определите сумму сбора и распределите его по срокам уплаты. 

Задание 4.  

В арбитражном суде рассматривается исковое заявление имущественного характера цена 

иска- 3900000 руб.. Истцами являются 3 гражданина: Иванов И.И., Петров В.В., 

являющийся инвалидом I группы и Федорова М.Т.- инвалид III группы. Рассчитать размер 

госпошлины 

Задание 5.  

ОАО «Альфа» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с 

индивидуального предпринимателя Сидорова А.Р. 426000 руб., в том числе 314000 руб. – 

задолженность по оплате стоимости полученного товара, 112000 руб. – неустойка по 

договору. 

По ходатайству ОАО «Альфа» ему предоставлена отсрочка по уплате государственной 

пошлины. 

Решением арбитражного суда с Сидорова А.Р. в пользу ОАО «Альфа» взыскано 268000 

руб. В остальной части иска отказано. 

На основании заявления ОАО «Альфа» были повторно выданы копии решения суда и 

других документов из дела (8 страниц). 

Определите сумму государственной пошлины, уплаченной ОАО «Альфа» и 

индивидуальным предпринимателем Сидоровым А.Р. 

Задание 6.  

ОАО «Альфа» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Бета» о расторжении 

договора аренды помещения, принадлежащего ОАО «Альфа» на праве собственности. 

По ходатайству ОАО «Альфа» ему предоставлена отсрочка по уплате государственной 

пошлины. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен в полном объеме. 

Не согласившись с решением арбитражного суда, ОАО «Бета» обратилось с 

апелляционной жалобой в вышестоящий арбитражный суд. Постановлением 

апелляционной инстанции арбитражного суда решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения. 

Определите плательщика и сумму государственной пошлины. 

 
Тема 5. Региональные налоги 

Дата выполнения ___     Время выполнения 6 часов 

с «__» _________ 202_г. 

по «__» _________ 202_г. 

Задание 1.  

ООО принадлежит нежилое помещение площадью 400 кв.м., из них 280 кв. м сданы в 

аренду, а площадь в размере 120 кв. м используется для розничной торговли, облагаемой 
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ЕНВД. Среднегодовая стоимость имущества за 1-й квартал – 900 000 р. Определить сумму 

авансового платежа по налогу на имущество организаций за 1 квартал. 

Задание 2.  

Организация занимается оптом и розницей. Розничная торговля переведена на ЕНВД. У 

общества имеется склад площадью 500 кв.м., из которых 350 кв.м заняты под оптовую 

торговлю, 150 кв.м – под розничную торговлю. Среднегодовая стоимость склада – 600 000 

р. Учетной политикой предусмотрено, что стоимость основных средств, облагаемых 

налогом на имущество организаций, определяется пропорционально площади, 

используемой в деятельности, облагаемой по общему режиму налогообложения. 

Рассчитать сумму налога на имущество организаций за год. 

Задание 3.  

Организация в декабре 2020 г. приобрела и ввела в эксплуатацию основные средства на 

общую сумму 1 200 000 р., в том числе стоимость основных средств, относящихся к 1 и 2-

й амортизационным группам, - 200 000 р. Остальные основные средства относятся к 3-й 

амортизационной группе (СПИ – от 3 до 5 лет), организация установила срок 

использования в 50 месяцев, применяет линейный метод начисления амортизации. 

Рассчитать сумму авансового платежа по налогу на имущество организаций за 1 квартал 

2021 г. 

Задание 4.  

ООО приобрело в собственность автомобиль мощностью двигателя 78 л.с. Автомобиль 

зарегистрирован 16 февраля 2020 г. Ставка налога – 5 р. за л.с. Рассчитать сумму 

авансового платежа по налогу за 1-й квартал 2020 г. 

Задание 5.  

ООО приобрело автомобиль легковой и зарегистрировало его в феврале 2020 г., сняло с 

регистрации в связи с продажей в сентябре 2020 г. Мощность двигателя – 100 л.с. 

Региональная ставка налога – 5 р. за л.с. Рассчитать сумму транспортного налога за 2020 г. 

Задание 6.  

Гражданин 19 марта 2020 г. купил катер мощностью двигателя 150 л.с. Региональная 

ставка налога – 60 р. /л.с. Рассчитать сумму транспортного налога за 2020 г. 

Задание 7.  

Организация занимается игорным бизнесом. На начало налогового периода у нее 

зарегистрировано пять игровых столов и 10 игровых автоматов. Организация 10-го числа 

установила дополнительно два игровых стола, один из которых имеет два игровых поля, в 

то же время два 

игровых автомата выбыли. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При расчете 

примените максимальные и минимальные ставки, установленные федеральным 

законодательством. Сделайте анализ полученных результатов. 

Задание 8.  

000 «Зодиак» занимается организацией отдыха населения. На балансе общества находится 

роллердром площадью 450 м
2
, зал для игры в бильярд - четыре стола. На 1-е число 

налогового периода зарегистрировано пять игровых столов и десять игровых автоматов. 

Два игровых стола выбыли 22-го числа налогового периода, пять игровых автоматов 

введены дополнительно 25-го числа. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При расчете примените 

минимальные и максимальные ставки, установленные федеральным законодательством.  

Задача 9  
ЗАО «Омега» 10 мая 2020 г. Получило лицензию на занятие игорным бизнесом; 14 мая 

2020 г установило три игровых стола, В том числе два с двумя игровыми полями, 

сведения, для регистрации которых были поданы в налоговые органы 16 мая. Касса 
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тотализатора была открыта 20-го числа текущего налогового периода и в соответствии с 

законодательством зарегистрирована в налоговых органах. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна уплатить организация, за 

налоговый период, исходя из ставок, установленных в Санкт-Петербурге и сумму штрафа. 

Укажите срок уплаты налога. 

 
Тема 6. Местные налоги 

Дата выполнения ___     Время выполнения 6 часов 

с «__» _________ 202_г. 

по «__» _________ 202_г. 

 
Задание 1.  

Житель города Ростова-на-Дону имеет в собственности квартиру инвентаризационной 

стоимостью 400 тыс. р., дачу с жилой площадью 68 м2, стоимостью 200 тыс. р. и теплицу 

площадью 58 м2, стоимостью 50 тыс. р. Определить размер годового налога на 

имущество. 

Задание 2.  

Гражданин имеет в городе дом, инвентаризационная оценка которого составляет – 198 

тыс. руб. и земельный участок – 800кв.м. С 20 мая гражданин оформил пенсию по 

старости. 

Ставка земельного налога – 0,3% 

Ставка налога на строение – 0,1% 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. – 850 руб. 

Требуется: 

1. Исчислить налог на имущество и земельный налог. 

2. Произвести перерасчет по налогу на имущество. 

Задание 3.  

Определите сумму налога на строение физического лица, если известно, что он 

исчисляется по ставке, установленной в процентах к инвентаризационной стоимости 

строения, ставка налога – 0,3%, инвентаризационная оценка строения – 450 000руб. 

Гражданин имел льготу в виде полного освобождения от налога как инвалид второй 

группы, но 15 июня он был переведен на инвалидность третьей группы и утратил право на 

льготу. Определите сумму налога к уплате в бюджет. 

Задание 4.  

Индивидуальный предприниматель Пименов  Н. Г. использует для своей деятельности 

земельный участок площадью в 3 гектара. Этот земельный участок расположен в зоне 

земель сельскохозяйственного использования в поселениях. Согласно земельному 

кадастру стоимость этих земель составляет 2100 рублей за гектар.  

Решением представительного органа муниципального образования, на территории 

которого расположен участок, установлено, что ставка земельного налога для земель 

сельскохозяйственного использования в поселении составляет 0,3 %, отчетный период 

равен 6 месяцем, сроки уплаты установлены в соответствии с НК РФ.  

Пименов Н.Г. владеет этим участком на праве бессрочного пользования.  

Определить: сумму земельного налога и сроки его уплаты Пименовым  Н. Г.  

Задание 5.  

10 марта 2020 г. ООО «Альфа» приобрело у ООО «Гамма» право собственности 

на земельный участок площадью в 3000 кв.м. Участок расположен в районе Шереметьево 

г. Москва. Кадастровая стоимость этого участка составляет 1429 рублей за кв.м.  

ООО «Альфа» планирует построить на этом участке автомобильную стоянку.  

Законом «О земельном налоге» в г. Москва установлены максимальные ставки налога, три 

отчетных периода продолжительностью в квартал, уплата авансовых платежей 
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производится в течение месяца после окончания отчетного периода, сумма налога 

до 01 февраля года следующего за окончанием налогового периода.  

Определить: сумму и сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу и суммы 

земельного налога. 

Задание 6.  

ЗАО «Сатурн» 11 января 2020 г. приобрело в собственность земельный участок для 

осуществления жилищного строительства в Приморском районе Санкт-Петербурга. 

Площадь участка составляет 1000 кв.м.  

ЗАО «Сатурн» определило срок проектирования и строительства в три года. Однако 

01 октября 2019 г. ЗАО «Сатурн» закончило строительство и произвело государственную 

регистрацию прав на построенный объект.  

Кадастровая стоимость этого земельного участка составила на 01.01.19 г. — 3000 рублей 

за кв.м, на 01.01.20 г. — 3100 рублей за кв.м, на 01.01.21 г. — 3150 рублей за кв.м.  

Законом Санкт-Петербурга установлены максимальные ставки земельного налога.  

Определить: сумму земельного налога, подлежащего уплате за 2019-2021 гг., и сумму 

излишне уплаченного налога, подлежащего зачету (возврату).  

Задание 7.  

Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. В чем заключается экономическая сущность торгового сбора. 

2. Опишите порядок определения налоговой базы торгового сбора. 

3. Разъясните порядок исчисления торгового сбора. 

Задание 8.  

Организация, применяющая упрощенную систему с объектом налогообложения 

«доходы», осуществляет два вида деятельности — торговлю и оказание услуг. При этом 

торговля подпадает под уплату торгового сбора, а оказание услуг — нет. За квартал 

организация получила 400 руб. дохода, из которых 228 руб. получены от торговли, а 172 

руб. — от оказания услуг. За тот же квартал уплачен торговый сбор в сумме 10 руб. 

Расходы на взносы в ПФР, оплату больничных и прочих пособий, учитываемых при 

расчете налога при УСН, составили 20 руб. Определить торговый сбор. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

в том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами), 

представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОК), (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

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; 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК4. 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 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. 

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

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых 

деклараций и расчетов; 

ПК 2.2.  Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

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

налогового мониторинга. 

Результаты практики по профилю специальности должны 

способствовать движению к достижению следующих личностных 

результатов: 

ЛР 8. Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 10. Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 27. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности 

«ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» студент в ходе практики должен: 

Знать: 
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 законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах;  

 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, тарифов страховых взносов; налоговых 

льгот, используемых при определении налоговой базы и исчислении налогов 

и сборов;  

 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации;  

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

уметь: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и страховых взносах; определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы; определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; формировать налоговую отчетность;  

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

 определять элементы налогообложения;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов и страховых взносов;  

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых 

актах, определяющих порядок организации налогового контроля;  

иметь практический опыт: 

˗ исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, 

подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды. 
 

 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики 
 



22 

 

 

Для организации и проведения учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации необходимы следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 февраля 2018 г. № 65. 

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденная приказом 

ректора Университета. 

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

необходимы; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю; 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях университета: 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

проводится на учебной базе практики кафедры финансов, кредита и 

экономической безопасности. 

Оборудование учебных баз практики: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения программы учебной практики 

 

а) нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации. 

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

редакции).  

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

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

действующей редакции). 

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

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

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период». 

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

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

действующей редакции). 

10. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах 

Российской Федерации» ( в действующей редакции). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

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

Министерстве Финансов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в действующей редакции). 

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых 

положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» ( в действующей 

редакции). 

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме» (в действующей редакции). 

20. Приказ ФНС России от 19.10.2021г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении 

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

а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

в электронной форме" (в действующей редакции). 

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении 

форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 

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

22. Приказ ФНС России от 14.05.2020г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее 

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

полезных ископаемых в электронной форме» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 14.10.2020г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении 

формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом ( форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и  представления, а также 

формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом в электронной форме» (в действующей редакции).  
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24. Приказ ФНС России от 12.01.2021г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 

алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и 

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

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

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

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

автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения»(в 

действующей редакции). 

25. Приказ ФНС России от 09.11.2020г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении 

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

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

действующей редакции).  

26. Приказ ФНС России от 05.12.2021г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в 

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

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогув 

электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа 

федеральной налоговой службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@» (в действующей 

редакции). 

28. Приказ ФНС России от 26.02.2021г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

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

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

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации" ( в действующей редакции) 

30. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении форм 

документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых 

взносов, пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми 

органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по 

указанным платежам"(в действующей редакции) 

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

(в действующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 

проверок" Приказ Минфина России от 30 октября 2020 г. N 258н "Об утверждении 

Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета территориальными органами Федерального казначейства" 

32. Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2021 г. N 21н "О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства" 

33. Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н "О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения" 

34. Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. N 184н "Об утверждении 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также 

утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств" 
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35. Приказ Минфина России от 30 октября 2020 г. N 257 "Об утверждении 

Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального 

бюджета" 

 

Основная литература:  

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

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

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

https://urait.ru/bcode/469427  

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы 

Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486334  

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474844  

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

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

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

https://urait.ru/bcode/469698 

3. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01097-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489660  

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам 

 

- Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) 

Договор № 726-21 от 01.06.2021г.;  

- Электронные учебные издания ООО «Росучебник» («Дрофа»-«Вентана-Граф») 

Договор № ИП-4/426-21 от 02.04.2021 г.; 

https://urait.ru/bcode/486334
https://urait.ru/bcode/489660
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- Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение»  Договор № 

1432-21 от 08.11.2021г.; 

- Электронная библиотечная система  «PROFобразование» Договор № 7980/21/904-

21 от 06.07.2021 г.; 

-  Электронная библиотечная система  «Издательство Лань»  Договор № 914-21 от 

07.07.2021 г.; 

-  Электронная библиотечная система  «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 915-21 от 

07.07.2021 г.; 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

5. Операционная система Windows 

6 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

7 Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги» 

8 Периодическое издание «Главбух» 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Университета. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля, и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

Преподаватель-руководитель учебной практики от Университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, составления 

перечня видов работ для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями университета, 

процедуру оценки студентов в части их овладения профессиональными 

компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе прохождения учебной 

практики; 

https://www.biblio-online.ru/
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-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу 

по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации. 

 

Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В случае необходимости, при обращении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в деканат, им может быть оказано содействие в 

определении мест прохождения практики с учетом ограничений по 

состоянию здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается программа практики, которая осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких студентов.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде 

лекций и бесед, наглядной агитации. 

Для обеспечения взаимодействия и сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью университетом организовывается 

повышение квалификации для преподавателей, работающих с инвалидами. 

В университете разработаны локальные нормативные документы, 
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которые регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирует отдел по трудоустройству выпускников, в котором лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут получить 

сведения о том, какие образовательные программы реализуются, какие 

имеются условия инклюзивного образования, социальные гарантии. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами):  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК2.1. Определять налоговую 

базу, суммы налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и 

расчетов 

Демонстрирует знание 

правильности определения 

налоговой базы по налогам и 

базы начисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды в 

соответствии с НК РФ. 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами 

на занятиях;  

-экспертная 

оценка 

Выполнения 

практических 

заданий  на  

занятиях    

-экспертная 

оценка отчета 

по учебной 

практике 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

При выполнении заданий 

демонстрирует знания:  

- правильности исчисления 

сумм налогов в соответствии с 

НК РФ; 

- правильности определения 

сроков уплаты налогов и 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды и сроков представления 

отчетности в соответствии с НК 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами 

на занятиях;  

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий  на  
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РФ; 

- правильности составления и 

оформления документации и 

форм отчетности по налогам и 

страховым взносам в 

соответствии с НК РФ. 

занятиях    

-экспертная 

оценка отчета 

по учебной 

практике 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый 

контроль, в том числе в форме 

налогового мониторинга. 

Участвует в составлении 

налогового паспорта и расчета 

налогового поля организации. 

Правильно определяет 

налоговую нагрузку организации 

и выбирает наиболее 

эффективные методы ее 

оптимизации. 

-экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами 

на занятиях;  

-экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий  на  

занятиях    

-экспертная 

оценка отчета 

по учебной 

практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

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 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

При выполнении задания: 

- имеет положительные 

результаты учебной 

деятельности; 

- проявляет активность во 

время проведения учебных 

занятий; 

- участвует во 

внеаудиторных мероприятиях; 

- имеет положительные 

отзывы от работодателей-

руководителей практик 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

При выполнении задания: 

- рационально планирует 

свое рабочее время; 

- своевременно сдает 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 



30 

 

 

профессиональной 

деятельности 

учебные материалы; 

- выбирает эффективные 

методы и способы решения 

профессиональных задач в 

области финансово-

экономического 

планирования, управления и 

организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- способен самостоятельно 

и эффективно осуществлять 

сбор, обработку и 

интерпретацию информации 

для решения научных и 

практических задач; 

-эффективность и качество 

выполняет поставленные 

задачи. 

собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

При выполнении задания: 

- способен 

идентифицировать проблемы, 

системно их решать и 

анализировать возможные 

риски; 

- способен осознавать 

задачи и намечать пути их 

решения; 

- демонстрирует 

способность генерировать 

новые идеи (креативность); 

- способен объективно 

оценивать результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

в ходе обучения 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа 

общения. 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

- следует этическим 

принципам и толерантности 

при взаимодействии с 

коллегами в ходе обучения. 

- демонстрирует способность 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 
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социального и культурного 

контекста 

к самооценке динамики 

достижений в учебной и 

общественной деятельности 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

При выполнении задания: 

- демонстрирует  навыки 

использования 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- способен приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные технологии. 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

При выполнении задания: 

- проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности через участие в 

исследовательских проектах; 

Пользуется профессиональной 

документацией 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- воспитание добросовестного, 

ответственного отношения к 

процессу обучения; 

осведомленность о 

последствиях коррупционных 

действий в виде 

ответственности, 

предусмотренной 

законодательством 

- изучает и анализирует 

инновации в области 

финансово-экономического 

планирования в организации 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

решение ситуационных 

задач, 
тестирование 
 
собеседование и защита 

отчета по учебной 

практике, 
 

 
 

Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1. Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 
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основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник, аттестационного листа-характеристики, в которой определяется 

степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их 

элементов, отчет о прохождении практики.  

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

положительную характеристику от руководителя практики; изложил в отчете 

в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от 

университета. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет положительную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от университета.  

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 
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большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет от 10 страниц текста. Вторая часть отчета о 

практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 

20 мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными внизу, по центру, без точки в конце. Титульный лист отчета 

включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованных источников; приложения. 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «деятельность 

студента(-ки) во время практики» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными  внизу, по центру, без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 
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Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
 


