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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ     

1.1Общие положения программы практики 

Настоящая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 Финансы и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной практики, реализуется в форме практической 

подготовки. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена 

для освоения квалификации Финансист и основного вида деятельности (ВД). 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла как 

часть профессионального модуля «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации». 

Практика проводится в концентрированной форме. 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных на занятиях по профессиональному модулю ПМ.02 

«Ведение расчётов с бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации» 
 выработка умений применять полученные практические навыки; 
 приобретение навыков самостоятельной работы. 


ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,  применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 



 
 
1.4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в 

рамках модуля ПМ. 02 «Ведение расчётов с бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации», обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт работы 

Ведение расчетов с Организация и проведение расчетов с бюджетами бюджетной 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по налогам, сборам. Страховым 

системы Российской взносам и другим налоговым платежам; порядка осуществление 

Федерации налогового контроля, в том числе налогового мониторинга 

 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями 

ФГОС по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, включающих способность: 

 

 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной практики  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Продолжительность учебной практики, реализуемой в рамках 

модуля ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 2  недели или 36 часов. 

  

1.6. Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет. 

 

1.7. Язык преподавания – русский. 

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. 



2. Структура и содержание учебной практики 

2.1. Тематический план. 
Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

Сроки 

проведения 

ПК 2.1 – ПК 2.3 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

36 часов Очная форма 

обучения -6 

(4) семестр 

заочная 
форма 

обучения -6  

семестр 



2.2. Содержание учебной практики. 
Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

 

Кол-во 

часов 

Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки 

их уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов (ПК 2.1) 

1. Определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот и 

освобождений. 

2. Начисление налогов и сборов, 

определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

3. Начисление страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды. 

4. Работа с программами 

Налогоплательщик-ЮР, 

Налогоплательщик-НДФЛ. 

1. Порядок исчисления 

федеральных, региональных и 

местных налогов (налогов по 

специальным налоговым 

режимам). 

2. Отражение на счетах 

бухгалтерского учета сумм, 

исчисленных к уплате налогов. 

3. Составление налоговых 

деклараций по налогам и расчетов 

по страховым взносам во 

внебюджетные фонды.  

4. Знание программ 1С: 

Бухгалтерия 8.2, Excel.  

5. Умение работать с программами 

Налогоплательщик-ЮР, 

Налогоплательщик -НДФЛ. 

ОП.09. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления  

ОП.12. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07. Бухгалтерский учет 

МДК.02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

18 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате 

налогов, сборов и 

других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

1. Оформление платежных 

документов по уплате налогов в 

бюджет и перечислению 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды.  

1. Порядок оформления 

платежных поручений на уплату 

налогов в соответствии с 

отраженными в налоговых 

декларациях суммах, подлежащих 

к уплате в бюджет. 

2. Порядок оформления 

платежных поручений на 

перечисление во внебюджетные 

фонды страховых взносов. 

ОП.09. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления  

ОП.12. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

6 



бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(ПК 2.2) 

ОП.07. Бухгалтерский учет 

МДК.02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Осуществлять 

налоговый 

контроль, в том 

числе в форме 

налогового 

мониторинга. (ПК 

2.3) 

1. Определение налогового поля 

налогоплательщика. 

2. Формирование элементов 

учетной политики организации 

для целей налогообложения. 

3. Составление налогового 

календаря. 

Организация налогового 

планирования в организации. 

 

ОП.07. Бухгалтерский учет 

МДК.02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

12 

 

3. Условия организации и проведения учебной практики 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

1. Рабочая программа учебной практики 

2. Задания для учебной практики 

3. Методические рекомендации по выполнению заданий по учебной практике 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики. 

 

Кабинет налогового контроля и администрирования  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

Кабинет финансового контроля  



Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

3.2.1 Нормативные документы1: 

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). 

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». 

                                         
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из 

предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими изданиями 



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 19.10.2016г. №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 организацийи налогового расчета по авансовому платежупо налогу на 

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

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №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 14.10.2015г. №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).  

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и формата представления 

налоговой декларации по акцизам на этиловыйспирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащуюпродукцию 

в электронной форме и порядка ее заполнения,а также формы и формата представления 

налоговой декларациипо акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 



карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средниедистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 

авиационныйкеросин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклыв электронной форме и порядка ее 

заполнения»(в действующей редакции). 

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №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 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по транспортному налогув 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 26.02.2016г. №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" 

 

3.2.2 Основная литература: 

1. Афанасьев М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник  

для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466874  

2. Афанасьев М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессионального 

образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466982  

3. Бюджетная система РФ: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / Н. Г. Иванова [и др.]; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/466874
https://urait.ru/bcode/466982


10494-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455252 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

4. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

3.2.3. Дополнительная литература: 

1. Федорова И. Ю.  Финансовый механизм государственных и  

муниципальных закупок: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Ю. Федорова, 

А. В. Фрыгин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10187-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456448  

 2. 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, 2020. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449529 

 3. Землин А. И.  Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования / А. И. Землин, 

О. М. Землина, Н. П. Ольховская; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10455-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/455252
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/bcode/456448
https://urait.ru/bcode/449529


URL: https://urait.ru/bcode/455997 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в 

малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

3.5. Требования к технике безопасности: соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в 

соответствии с действующим положением по колледжу. 

 

4. Контроль и оценка результатов учебной практики 

4.1. Освоение профессиональных компетенций. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Определять налоговую базу, 

суммы налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и расчетов 

(ПК 2.1) 

Правильность определения налоговой базы по налогам и 

базы начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Правильность применения налоговых льгот по налогам и 

необлагаемых выплат при начислении страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

1. Текущий контроль в форме 

выполнения практических заданий и 

собеседование по оформленным 

практическим материалам, 

прилагаемым к отчету. 

2. Зачет по учебной практике. 

https://urait.ru/bcode/455997


Обеспечивать своевременное и 

полное выполнение обязательств 

по уплате 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК 2.2) 

Правильность исчисления сумм налогов. 

Правильность определения сроков уплаты налогов и 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и сроков представления отчетности. 

Правильность составления и оформления документации и 

форм отчетности по налогам и страховым взносам. 

 

 

Осуществлять налоговый 

контроль, в том числе в форме 

налогового 

мониторинга (ПК 2.3) 

Правильность составления налогового паспорта и расчета 

налогового поля организации. 

Правильность определения налоговой нагрузки организации 

и выбор наиболее эффективных методов ее оптимизации. 

 

4.2. Освоение общих компетенций. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам (ОК 1) 

Проявление интереса к будущей профессии. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

(ОК 2) 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области ведения расчетов по 

налоговым платежам и страховым взносам. 

Оценка эффективности и качества выполнения расчетов. 

Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное 

развитие (ОК 3) 

Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области ведения налоговых и страховых расчетов. 

 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Использование различных источников информации, в т.ч. 



коллегами, руководством, 

клиентами (ОК 4) 

электронных. 

 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста (ОК 5) 

Анализ информации, полученной из различных источников. 

 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей,  применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

(ОК 6) 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

работниками бухгалтерских и финансовых служб 

организации. 

 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 7) 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках (ОК 8) 

Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 
 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 9) 

Анализ инноваций в области осуществления налоговых и 

страховых расчетов. 

 
 

1.3. Форма отчетности по учебной практике – отчет с материалами практики (документы и произведенные 

расчеты в процессе учебной практики). 
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