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'. 
пАспоРт пРогРАмш|ь1 пРоФ[сс!4о1|Аль|10го модул'|

| 0б'гос;ь пр||1'с!!с!!|!я гд6о,!е!! п|)о!Р[1|1|ь!
Рабочая програ}1п1а п||]офесс!.!онФ1ь]]ого модуля [1\4.03. <|1ровеле::ис расче'1ов с

бк;джо'то:т и в::ебн:д;т<етпь:ми фопдапти> яв:пястоя час'1ьк) гц]огра1\'![1ь1 п0дго|ов](}'
с]]с|1'т.!:1исгов с1]ед!{его зве!!а в соо!'ветствии с Ф]'0с с11о по с::ециаль:юсти 31{'02.01']|(ономи|(а и б'/х!алтсрский :'нст (по отрасляпт) в части освое!1ия 0с!1ов|юго в!!да
прот!ессиоп;тльной деятс;1ьности (впд): проведен||о расче'гов с бтодпсс';.оп: ::
в}!сб|од)кет||!'!]|1|! с0отт!|:тптл: и соо1ветству!о1дих професси<эттаттьнь:х и об!!(и\ к0\|лс1е!1ци!]
([1!():

] !]( з.1. Форми1]овагь бухгап,т.ерские лроводк!'! |]о ||а[]ис.]1епик] и !]ерс1|ис]1е|]и!о
тталогов и сборов в бк]джс1ь1раз-пи!тпь1х уровне!_!.

] !т{ з.2' ()()орм,!ять платсжг!ь|с док}}|е]!ть!,ц-;!я ]|ерсчис]|е!1ия }:::погов и сборов в
бю,ц>т;ет. :сонтро-_п'трс)вать !!х прохо)т{де1|ие по расче1']|о_кассовьтлт багттсо';окип': с:::срацг:япт.

!1к з,з. Форп1ировать бухга.;ттсрские провод!(и по пач!1слс]|;,1|о и псреч|!с-псг!|1|о
страховь1х в]!]осов во в1]еб!оджотг|ь!е фо|!дь].

п|( ]''1' о4юр}!]1'!!ь платс)!(нь1е док\,п1е|!тъ1 на 11еРсч!!с.1!е}]ис с'1раховь1х вз]!осов во
втпсбк)д>:сетньте (;от:ль]. |(ош'гро-.!]1рова1ь их прохо)|(дсние по расчетно-к.1ссовь]]! ба!]ковск1][{
0!1ерац'тя!1

()|{ 1' понип,!ать суш{ность !| оо|1иа]|ь]!!к) значи1!'ость свосй булуп1ей ::рофссс;]и.
1!рояв]!я1 ь к ]1ей усто;!.]ивь|й интсрес.

Ф( 2. 0ргап:изовьтва':.ь собствегпнувэ делгс-пьнос'пь. выбирать !иповь1е п{с годь| !.]

способь| вь|по]]|]ения профессиона.]!ьнь|х зада!!. оце|]ивать []х эффек'гивпос'гь тт канество.
о]{ ]. пРинима!ь рсп]сния в ста11дартнь1\ и !{еста|]да])тнь|х сит\'аци'х !1 }!есг!1 за |!и\

отвс-1'с гвсн !1о с1 ь.

о1{.:1. остществ]]я:ь поиск п исполь]ованис и:к|орпта:]тти. т:ео6ходиптой для
эффекгивт:от о вьтпо:птенття прог!ессиопа'"'ьтх з^д",. пр,,4,""сио!{аль!1ого 11 ]!ич]!ост!!о| о
р.1зви1'ия.

о|{ 5' в)1адсть инфор],1ацио||но!| (\ пь])Рой. пнп!изиров.1ть !! |'цснива1.ь инфорг:ашпто с
ис:юльзовант.тсп: и;:()о1]п,'ационно-ко;ь1\|у11и](ацио]1пь!х тех|]олог11й.

о!{ 6. !)абота1.ь в ко!|]1е]с'1вс и ](о]\ а11де. эффективтто об:ца:ься с ко]].]]с!.а]!!|'1.

р]' ководство1\,1. ] | отрсби геля\'| и '
01{7.Брагьнасебя<)твстс1венпос!.ьза1]!бо';.у.п1911''','^,^,'ь](подчи]]с}п1ь]х),

рсзу']1ь гат вьп!олнепия з:!ца1!и'{.
Ф1{ 1]' (аптостоя'.ельно о!!редслять задач'1пРо(|)ессиог|аль11ого и.'|и!|н0с1!]ого ра']вит'1я.запи1\'1аться самообразова|]ис\1. осознап!|о пла]!ирова-1'ь повь!11!сние ](ва_ли4]икац!']и.
о!( 9. орие1!'гирова1.ься в ус.1!овиях частой с![снь| тсх!]ологи!.-| в прст}есспо;;а.|пьногт

де'тс-т1ь1!ости'

2. цс.пл п ]адач!' п|о!уля требова;;г:я тс ро])'.ць'|.атап! освосппя( гтс-,тьто ов-.1адения у(аза1!!!ь!]\'! видохт п1.эофессиола-пьпо!'!
соо!встс'1вуюц!|1!1'] про4)сссио1!11]!ь!1ь|;т:1т !(о[1псте]|!1ияп|и с1у,]1ст{1
прос!ессиотпально: о ьтод).]|'| дол)|(е]]:

!1п1еть пр:!ктп.!сс|{!|!_1 опь|г:
- пРо|:едсния рас1тотов с бюллсетопт и внсбтодлсстт:ь:ппгт фондами.

]||од}'л'|

дея1ель|1ос г,1 и
в хо]1с освосн'!я

уп1с|'ь:
- опрсде.1игь видъ! и порядо]( на.]()гооб]1о)|(сния:

ор[]снтироваться 8 систс\'1е !&по!ов Росслйской Фсдерации:
- вь1де!!ять эле!!енть, |1а.]]огообло)т(с|1ия:
- опроделять ис'гочн'|ки }1|]!ать1 |!апогов' сбстров. потллин;
- о()орм:!я'гь бух1'аптсрски!'||' про1}од!(ап1!'! 1!ачис']1е|]11я !,! !|ерсчис'!сн!!' с1_['|[1 нш!о!.ов }1

;-о1'''п:
- ор!'а]|изовь1вагь ана]]!.1'1[|чсск|]й учст ш() счету 63 (Расчеть| 11о ]{ш1о| а]\| !! сб0р.1;т!' ;



- загк)"!нять 11]!ате}!(ньтс поруче!|ия по !!еречис'це|1и]о нш1о| ов и сбоРов:
вь|бирать для 11лате)т{нь]х пор) '!сни'! 11о вид:1п! 1!ц.]к,гов со|'1встст|3-\'1()]!1ис Рскв|1зить]:

_ вь!бирать |(одь! б1од)кетно;| к]!.!с(ифико!]ии ]]]1'т о]!ле!е псн !]ь!\ нол;1ов. ||!;рпфов !1

псн!'|;

по.]!ьзоваться образцо['т запо']|лен]!я 1!]1а|е)|{|{ьтх 110})у!!с}!ий по переч!!слсн'!!о 1!алогов.
- сборов и !]оп!лин:
- 11ровод}11ь учет расче1ов !ю со]1иа]|ьно;!!! стр?1хова|]!!1о п обсс!!ечен!по:
- о]|рсдс'ять объекть1 для пач'!сле1|1]я с'гРаховь1х взносов:
- 1ц)}]\'тснять |1орядок и собл1одать сро](и ис1|ис]!е]!ия отра\овь!х в1]|юсов:
- п1]|1п1ен'ть особе|{ности зачислсния с]' 1'1[1 с1 раховь|х вз11осов во в!!е6(]/1,!|ст1|ь1е

фо::дьт офорптлять бухгш!'1ерс1(и]\'|и про]]одка\''1111а[1ислсние и псрсчислснт'с !}!11ц с!Р.!хо!!ь]х
взносов в ]|спсио1||!ьп] фо!!д Российской Федсрат1тти. Фонд соци:!пьно!о ст|)ахо]]а1|[]я
Россл'!ско!; Фсдсрации. Фондь1 обязатсльного птедици]!с!(ого стра\ован']я;

- осуп1ес'1'вл'|ть анш1и'|14ческ!]1| у.1е'! по с.тсту 69 <Рас.теты пс: соц[|а.]1ьн0[!\'
страховаши1о; проводить |{ачислсние и псречис]1епис вз11осов на с!.рахование от нссчас!.1]ь1х
.!_..!..](ь Р' гр0 !{во с!в(. / !!/о!]'(.(||о||п.|ь||ь \ ']6,.|(.,!'||.]й.

- 
'!с|юльзова'1'ь 

средства впебтод;кстгтых с]]о!!дов т1о !{аправлеп11яп{. о11реде-т!сннь!;т1
за!(о11одатсльс'1'во}|:

- осущсствля!ь ]{онтро'1ь !!рохождепия плате'(|!ь|х пор\,че]]и|;по расчстно-кассовь!1\'!
б_.||.,'вс,.и'' .|псг.1!!ия\! ( и(по !ь !ов1!.!1с\! в!' |и('''.''зРкс1:

_ запо'т1!]я'|ь плате)!(1|ь]е поруче11ия по перечислсни!о страховь]х взпосов в ]]спс|1о|]]1ь],|
4)о]|д Российско'] с)едера!{!|и' Фошд соц].][1ьного с1ра\ова|!ия Росолйс](ой Федерат1игт. фо;тдьт
обяза'гель1то; о :тсдици11с|(ого страхования;

- вь1б'ц)агь для !|]!а1е)кнь!х пор) '!сн ий !!' 1 в1|^з\1 (тр..\о|]ь!\ в]н0с0в с00 | |]е гс1 в\,ю!']е
ре!(визи'1ь];

офор:тлять п,]:агс;т<тть1е 11оручс!1|.!я по п]т1]а()!п'1 !| |!е]!и внебк;длсетль:х (юпдов;
_ пользоваться о6разцоп]! запо-пнепия платс)!{]1ь]х поручсни']:! !к) поречислсн!!!о

страховьтх вз11осов во в::е6нэдт<етттые фопдьп:
- запо]!1|ять да11]!ь|е статуса !]]1ате.-1ь|]1ика. инн (['1пд!1в'1дуа:!],ного ]]о\,1с|]а

нало1 оп]'1ате]!ь!!1ика) 1ю;|учатсля. кп11 (кода пр],|[|и1|ьт пос1.ат]овки н;т уне';.) ;:олун:ггсля:
наи;т|енова!!и'| н!!поговой пнспекции" кБ1{ (!{ода бюдт<ег:то!| к]т?1ссифика]1|ти). о1{А'].()
(()б|цеРос с и!:|с ки;' к'па с с!] 4)икатор ад\'!'!11и страт!|в!|о- гсрри гориа_11ь н ь1х образова |] ий ).
оспова}!ия плаге}1(а' стра\ового псриода. по]'|ера док\,мсн1а' дать1 до|(у\{ е] !'! а,

_ по]1ьзоваться образ]!о]'] за|1ол!1е||!тя т1]!ате;кньтх гю1)унет:и!| гто ]|срсчислсн'по
с'1'Раховь1х взносов во впебподжстнь:е фолдь::

- осуцествля,]ь |(онтро]ь прохо'|{дсния 11латс}!01ь]х пор!чсний по расчетно-кассовьтм
б;т:псовспсип: операцияп{ с использование!1 вь!п!!сок банка.

- видь! и 1!оРядок |1а]1огооб]1о'(е1!|1я;
_ систс\|у 1!ш|огов Р()ссийоко;' Федерации:
_ э]1е[1енть1 п{|погообложония:
- !!с!!'!! и'.и ) !л' !!! !!: '||пв.(6оро!. !ош]!!.!!;
- о<|орш:левттс бухгап1 еРс|(и['!и 1]ровод!(а1\'и !1ач!']с]1е1||тя

;.! сооров;
и 1|ерсчислсния су]\'|]\'! !!алогов

- апа"1ит!|ческпй учет по сче'[у 68 <Рас.тетьт по ::а'ттогап1 ]1 сбора\'т):
- |!орядок за]!ол|1е1!ия плате'1{[|ь1х ]]оручс11и!] по |1еречис]]ен'||о ]{а-1огов и сбо|]ов:
- !!рави'|а запол|!е]!']я дагп]ь]х ста1.уса пла-1е.]|ьп{111(а: 1411Ё полупатсля. (|1|!

пол!|1211сля. |]аи\'снова]]ия на']1о!ово||и|]спскции. 1{Б1{. о1(Ато. ос1|ования !!]]атсжа.
]]&|1о!0вого 1|еРиода. 1к)\ сра до!(у!]сн1.а. дат!' до1(умс111а. ти1!а плате'(а:

- кодь| 6}од'{е1ной класси4)}1каци}1. по1]ядо|( их !|рисвое]|']я д]1я ]|:шо! [1. ш1трафа и псн11:
_ обра]]ец запол|1сния 11'аге)|(нь1\ лоР) че!!и!] ло 11ерсчис!!ен]]}о 1!:шогов. сборов п

]|о]пли11|

у.!е1' расче|ов по социальноп у страховапи]о и обеспоче|{]1к]:



- ?!на'|итический )д|ет по счету 69 (Расчетьт по соци:|,]|ъ|1ому сФахованию);
- оущвость и сФукт}ру стр:!(овь1х взносов;
- объекты обло'(енп' д.!{ 1!счиолеп1'! стр{!'(овых взносов;
- порядок и фок!1 исчиоления страховьтх взносов;
- оформление б}хг&тгерскими проводка!!ти на.тисле!1и,! п пере!тислет{и'! сумм

страховьг( взвосов в пеясиовный фовд Российской Федерации, Фовд социальпого
страхова|1и'! Роосийской Федерации' Фонды обязательното медиципского отрахов,!нпя;

- т{а!1исле|{ие и пере11ислепие взпосов на от!!ховавие от несчаствь|х олгтаев т{а

производстве и профессион€!ль11ьтх заболев!1пий;
- использов,1ние средств внеб!од)кетньтх фот{дов;
- процед}Ру контоля прохожде11ия плате)1{ньо( порг!еций по расчетт{о_кассовьтм

банковским операт]иям с ]]{спользованием вь1писок бапка;
_ порядок запо]11|ен1{я т1патехньгх пор)дтений по перечислени!о сФаховьп{ взносов во

внебюджетцьте фондь1;
- о6разец заполнет]ия плате)кных поруче1{ий по пере.гислени1о стр,|ховьтх взносов во

вттебюдхетные фовды;
- процед}ру коптоля прохожден'б! платежньп( пору{евий по расчетт{о_кассовь1м

баяковок1тм операциям с использованием вьтписок бацка.

3. Рекопгенщ:еьлое колпчество часов ка освоенпе программь| профессиоцаль!!ого
]|'одуля:

всего _ 202 часов, в том числе:
максим{|]тьпой учебвой пащРки обучатощегося _ 160 часов, вюпочая:
_ обязательной аудитор{{ой )чебцой нагрРки обучающегося 108 ваоов;
- самостояте'1ь{{ой работьт обуча1ощегооя 42 часа|'
- консультации 10 тасов;

- производотвец11€ш практика з6 часов (копсультации 6 часов).



2. стРуктуРА и пРимвРнов с0двРжАнив пРоФвссионАльного модуля
<провсде!|ие расчетов с бюд1кетом п впеб|од1кетнь|ми фопдамп>

объем врем€ни, отведеннь!й на освоснн€
ме,!{дисципл!]|'ар!1ого курса (курсов)

на:!м€новдния разделов
профсссшональяого п'одуля

мдк 3.1. <органи]ацпя
расч€тов с бюджетом и
вн€бюд'сетпь|ми фондами)

на,Рука ц пракп'кц)

обяз8тельная аудиторная
учебная яагрузка обучаю|цегося я работа

кодь|

работа
(проект)'

пк 3.1 _ пк
з-4 160

202

производс

учеб 1 (]" консультацпи
л'боратор

8

10

производственная
прак.икд (по профилю



2. содср)ка+|ие об'_че||ия по профессиональпоп|у модул|о |![,!. 3 <|!роведенпе расне: ов с бгод;кот.оп| и внсбюд)кетнь|ми фоядами>

раздсла мдк' тем
содер'{а||ис учебного материапа' лР и пР, сР, курсовая рабо1!, проект обьсм

мдк. з.|. организацля расчстов с
бюджстом и внебюдя(е1 нь!ми фо]{дами

160

1. повятие яалога

тема !.!.суцнос1ь на!'1о говь!х платежей
и ю'1ассификация напогов

содсржапие учебяого материала
]. ]!онятие !]апой и сбора'
2. пон'тие и видь1 фсдср[пьнь!х! Рсгиональ]|ь]х и местнь]х напогов и сборов.
]. понятие и видь| с!1сциальнь]х на,|оговь]х рекимов'
4. прямое и косвеяно€ напогооб!о'(ение
сал!ос|оят€льная рабо.1д
1. |1ризнаки ншой и сбора.
2. Функции !!а|ога. _']л

з. изучение норматив]{) правовь]х документо!3] рсцлирующих
РФ.
4. Разработка схемь! системь! нало ! ообложе] {ия в РФ'

н., '"':' о"'"р'''',,",,,'', ,
сод€ржанис учеб!|о! о матерпала
1. эконол{ическая сущ]{ость н}(с. механиз!' исчислсния н/1с в бюд'{ет-
2. учст ндс
з. порядок заполне]|ия яалоговой деклараци!] по ндс. .|орядок оформлсния плате'(нь|х доку}|ептов яа
перечис,!сние налога в б|оджетную сис1сму РФ'
практпч€скиё занятпя:
|. гешение о!ооб!а а'!о;о€"! и суч\!ь! нло!.воюд.!.(!.
2' порядок оФорп1леяия декпарации по 1.]дс
сал'остоятспьная работ':
]. элемеять| ндс: напоголлатель!цики, обьект напогообло'{ения! порядок опрецслеяия нало!овой 6азь].

вь]е льготь!) порядок ис('исления и уш!а!ь!.
2. Разработка Фа()ика схе}'ь! систе]!1ь] ][алогообложе!|ия в РФ.
з- изучеяие норь1ативно_правовь]\ докумснтов, регулиру]ощих функпдионирование налоговой системь| в

фт;;ьшиониров:ние ;та:о ''вой си(темь, в

4

2 1

?

тема 2. |. г|апог на добавле]п1}к] 6

2



тема 2.2 Акц|{зъ|

содертанпс учсбяого !|{атерлала
]. экономическаясущ1|ость акцизов, подакцизнь]етоварь!'

з. порядок оформления тшате'{!|ых доц[1еятов на перечисление акцизов в бюджетну1о сист€му РФ.
пра!стпч€ск}{е занятия
1. Ре!1снис задач по определению налотоплательщика, облатаемь!х й необлагаемь!х оборот
1|алогооблагасмой базь| и суммь] налога в 6юджет.
2. составление корреспонденций ||о учету акцизов' оФормление ллатекного поручения д1я перечисленпя

самостоятольная работа
1. элеме||ть! акцизов| яалоголлательщики' о6ъехт налогообложения, порядок определения налоговой базь!'
н:шоговь|е став{и' на!1оговь]с льготь!! порядок исчисления п уплать]
2. проработка конспо{та занятий.
з. Решение практ1]ческих сицаций по исчислению акцизов'

6

4

2 2

тема2'з. налог яа при6ыль

содёр'|с.яие учебного матор!!ала
1 ' экономическа' сущность палога ва прибь|ль.
2. по!штиеяалогооблагае[!ойщибы!1и'
з. классификация доходов и расходов для целсй налогообло'(ен|{я.
4. учет налога ]|а прибь|ль'
5. порядок оФормления ллатс'кяь|х до{умеятов на перечисление налога в бюджетную систему РФ.
практи ческце занятпя:
]. Решение задач по определению на.)!огоплательщика' облагаемь!х и нео6лагаемь|х доходов, исчислению
налогооблагаемой базь| и суммь| !{алога в б]од)к€т.
2' составлени€ корреспонде|]ций по Рету ]'алога на лрибь1'1ъ' оформление тша'ге'{ного поручения 4пя
п€речисления нало.а в б!оджет.
самостоятель['ая раб!' а
1. элементь| яалога налогоплателъщики, объект налогооб./|о)кения' порядок определения налоговой базь|,
н:шоговые ставки, в2шоговь|е льготь!' порядок исчисления и уплать|
2. Решение спорнь|х сицаций по исчислению яалога на лрибь|ль

4

6

4

тешш1а 2.4' налог надоходь| физических

содер1!€ни€ учебноло м6териала
] ' эконоп|ическая сущ]{ость }|дФл-
2. поялтие налоловь]х агентов. }!алогообложение ип' декларлрование доходов'
з. учет ндФл.
4. порядок оформл€п1]я гшате'{нь|х доцм€нтов на леречисление налога в бюджетную систему РФ.
пракг|'ческ!'е занят}'я:
!' Решение задач по определени!о налогогшательщика, облагаемь!х п необлагаемь|х доходов' исчисле1|и!о
]!алогооблагаемой базь! и суммь! налога в бюдкет.
2' составление корреспопде]!ций по уч€ц налога на прибыль.
з. оформл€ние платежного поручени' для перечиоления налога в бюджет.

2

8
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самостоятельная работа
1. элемонть| яалога: налогоплательщики (понятие резиденты! нерезидепть0, объе|'"т пало!ообло'{ен!,я'
порядок опр€деления валоговой базь]' нш|оговь|е став!!и' (нео6лагаемь!е до}одь]'
налоговь|е вьг|еть0, порядок исчисления и упла1'ь!'
2. написание сообщений по теме: ндФл

тема 2.5' природно_ресурснь!е
платежи: налог на добычу полсзяь]х
ископаемых' водвый палог, сборь| за
пользо8а!|ие объектами животного мира
п за пользовавие объе!!тами водных
биологических ресурсов

содер'(апше учебного матери!ла
!. эковомичесхая сущность: налогов на добь|чу лолезнь|х ископаемь]х, водяого налога! с6оров за
пользова|'ие объектами 

'{ивотного 
мира и за лользоваяие о6ъепами воднь|х биологических рес}?сов'

2. учет налогов. порядок оФормлепия {'латеж1'нх докумептов па перечисление на'1огов в б|оджетную

пра|{тшчес[(ие !а1[ятяя:
1. Решепие задач ло определению яа.]]огол'||ательщ!]ка' исчиолению нш1огооблагаемой базы и суммь| палога

2. составлеп}1е корреспо]|депций по учец палогов па добычу полезнь1х ископаемь|х' водного налога'
сборов за пользование о6ъектами животного мпра. оформление тшатежного лоручения для перечисления

самостоять!ьная работа
1. элемепть] н:шогов| ны]огоплательщики, оьокт налогообло)кепия, порядок определения налоговой 6азь!,
яш]оговь1е ставки, н!шоговь!е льготь!, порядок исчпсления и у!1лать|.
2' изучение спорнь!х ситуаций при исчислении налогов на использование природнь!х ресур€ов'

тема 2.6. государственная по!1,1ина

содор'€|'|!е учебпого п|атеРиала
]. эко]томическая сущность: государс1'всняой пошлинь!' оргавь| и лица взима|ощие государствен!що

2' учет по!линь!. особенности яачислеяил госпо[']'1и1ъ| в судах и при совершении нотариа)тьнь]х действий
праг1 !'ческие звнятия:
1. Решепие задач по определе!|шо плательщика, и суммь] госпоп]линьт
2. оформление платежного поруче!|ия для перечисле!{ия потшлипь| в б|оджет'
сдмостоятепьяая рдботд
|. повятше ]оридически значимого действия' элементь| напогов |шательщики, объе|т обложе|'ия, ставки,
лорядок исчислояия л уплать!.
2. Решение задач по расчсту гослошлияь!

теь|а з.1 ' напог на имуцество
организаций

сод€ржанпе уч€б|'ого материала
1. экономическая сущность налога на имущество организацяй.
2. элементь| налога с у|етом Ртк: налогогшательщики, объект нзлогоо6ложендя, лорядок олределения
налоговой 6азь|, яалогов готь|, порядок п€ч!]сления и уплать|.
3. учет налога на !тмущество оргавизаций
4' порядок оформления отчетности
самостоятельяая работа



!. Реш€пие задач ло опредслению налогоплательщика! исчислени1о налогообла.аемой базы ц ср{мьт |1алога

2. составление {орреспонденций ло учету налога на прибыль. оформление платея{ного поручепия д|я
леречисле]{ия налога в бюдхет'
з. }!алисанле реФератов по лредло'(еннь]п| темам.

тома з.2. транопортнь|й налог

содержание учебного п'атериала
1' экономическая сущность транспортного на'1ога.
2- э,|сменть| налога с учетом Ртк| налого}шательщики, объе|'т налогообложения' лорядок определен'{я
напоговой базь|! яалоговь!е с1!вк|]) налоговь|е льготь]' порядок исчисления и уплать|.
3. учет налога па имущество организаций
4. порядок оформлеп']я палоговой отчетности
прак"тпч€скпо за|'ятпя:
]. Решонис задач по олределению транспортного налога. оформление плате]кного поручения яа
леречислснио н&пога в 6юд){ет
самостоято"пьная работа
1' особенности исчисления и уллать! траяспортного налога пр'{ лрио6ретении права собственности на тс,
сня1'ии с регисщационного учета
2' заполнснис нш|оговой отчетности по налогу.

темаз.з. налог на !{горнь|й бизнес

содержанпе учебяого матер|!ала
]. эконоь!ичес{а' сущность налога на игорнь!й 6пзнес
2. элементь! налога с уч01'ом Ртк: налого!шательщики, объект налогообложения' !|орядок опреде']ения
налоговой базь|' ]|алоговь]е ставки, налоговь]е }|ь1о1'ь!, лорядок иочислсяия и у'шать|.
з. порядок оформле]|ия лалого3ой о1'четнооти ло яа;]от

тема4'1 налог на имущество

содержаппе учебного матери!ла
]. экономическая сущность налога на имущество Физическихлиц
2. элементь| налога с учетом Ртк: ]|алогоплательщики, объе|'т валогообложепия, порядок определепия
налоговой базь|, ||алогоп готьт, порядок исчисл€яия и уплаты.
.]' поря !ок на',ислен,1я. офоршлеьия нало!ово' опе!нос !и по нэлоп. ) п

самостоят€льпая работа
]. Рабо га с (онспектом.

тема 4.2 зеп1ельнь]й налог

содержа}|пе учебного мдтери'ла
]. экономическа' сущ
2. элементь] налога с учетом Ртк: на1оголлательщики, объект налогообло'{е1|и', порядок определе]|ия
налоговой базы, налоговь|е ставки1нш1оговь|е льготь]' порядок исчислеяия и у|шать'.
з. порядок оформлеяия на.'!оговой отчетвости по налоц' исчисленш| и уплать| напой!

прагтпческпе з!нят'!я:



1- Решение задач по о])ределенп!о налоговой базь!
2. Решение задач по определ€яию сумп|ь| налога
самостоятельная работа1' заполнение налоговой отчет||ости ло налоц' 2

,;:'}|}у::Р,зде'1 5.''сй!!!'};;'Ф:;!ало|9'!1а'''ъя!!йь1

тема 5.1. упрощеннал система

содерждние учебного матерпала
1. экономическа' сущность усно. условия для применения усЁ1о.
2. элементь| на1ога по усно с учетом Ртк: налогоплательщ}тки! объект налогообложения' порядок
определения налотовой базь!' на'|оговъ|е ставки' яалоговь]е льготь|' порядок исчисления и уллат}|.
з. порядок оформлен']я }|алоговой отчетност!{ по 

'|алогу 
наусно, лсч'|сления п уплать1 налога.

прапцчсские запя]'ия:
]. Решенле задач по определени]о налоговой базь! и сумп|ь| налога.
самостояте,1ьяая работа
]. заполнение налоговой отчетност!{ по яапогу.

2

4

2

тема 5.2. Бдивый )|алог на вмеяеннь|й

содер'(анле учебноло мдтериала
]. эковом|1ческая сущность в!]вд. понятие вп'еяенного дохода.
2. условия для применения в]|вд. видь! деятельности' по которь'м примеяяется Ёнвд
з. элементь! налога по в1{вд о у.|етом Ртк: ны]огоплательцики, объект налогообло'{ения, порядок
опред€]1ояия напоговой базь|, ны|оговь.е ставки] напоговъ|е льготь]' порядок исчисления и уллать]
4. порядок офорп'ления налоговой отчетности по налоц ||а Бнвд, исчисления и уп,'1ать| ||алога.
с!мостоят€льпая раб0|!
!. Решенйе задач по олределен!{ю налоговой 6азь|
2. Решение задач по определению суммь| налога
з' заполнение }!апоговой отчетности по ||алогу.

4

2.

тема5.з. вдинь]й
сельскохозяйственнь|й налог

содержанпе учебного материала
]. экономическая сущ|]ость [схн' пон'тие вмененно.о дохода. услов!{я д.1я пр!'меяения Ёсхн. виды
деятельности по которь|м применяетоя всхн.
2. элемснть! налога по всхн с учетом Ртк: нш|огоплательщих}]' объект налогообложения, пор'док
определе1[ия напоговой 6:вь|' !|алотовь!е ставхи' налоловь|е льготь|, порядок исчисления и уплать|з. порядок оформления налоговой отчетпостл ло налоц на всхн, исчиоления и уплать] налола
самостоятопьная работа]. Решенпе задач по ощеделению налоговой базь|
2. Рецение задач ло олределению сумь|ь| налога
з. заполнение налоговой отчетности по г|алогу

2

2

1!



тема 5.4' систеп'а ва'огоо6ложе|]ия
лри вь'лолнении соглашений о раз!сле

содержани€ учебного мат€ряала
!. экономическая сущность валогообложения лри вь!лолневии со|ташений о разделе пРодукции
2' условия для щименен!1я }!алогообложения ]1р!' вь!полнении соглашений о разделе продукции3. особенвости олределения налоговой 6азь] при исчислении напога лрибь|ль организаций. ндс при
вь!полнении со]]лашений'

з

:': ::]''':];:]:|''''***''';;''::,:,.]: Р.!]де 16;с1'',!'68'!!зъ1'!'ось| ;а 6бй

']'ема 6'1 сФа(овь1е взяось| в
пенсионпь!й фонд Р|!' Фонд
соц]1апьного страхования РФ,
Федеральнь]й и территориальнь|й фонд
ооязательно| о медицинского

содержание уче6ного материа",1а
]. э|(ономичесха' сущлость страховь1х взпосов.
2' э,1емевть] взносов: л'ательщики. объехть! начисления' порядо]( определения 6азь] начис!е!ия!
нео6лагаемь]е вь]!1пать|, ставки, порядок начпсцения и уплать|
.]. о4'!р!ление п1а с^Ро!о лор}'!е!!!!я на гере{.1слечия ||а о а в{; о |ье|
самостояте"1ьная работа
]. Реш€ние задач ло олредс:1ению наполовой 6азь| и суммь1 на!;ога'
2. зало"1нение наполовой отчстностл по на1огу' 4

з

прои.}водственная прдк"тик'
(пра''.1 ика по профил'о

видь| рабо'г:
]. определенне налогооб!агаемь|х баз д]я расчета налогов и сборов, прип{енение па]оговь!х 

'!ь!0];2. начйслен!'е налогов л сборов, определеннь]х законодаге)1ьством 4п' уплать| в бюш(сть! различнь|х
уровней:
з. начисленле и перечисле!1ис страховь!х взносов в государственпь!е внебюджетные фондь!'
4. оФор^!ление п!а1€)кнь!х доку^!ентов 

'!'я 
перечис'елия напогов и контроль их прохохдени' ],о Расче|по_

кассовь!''| 6аяковскп['! опера!1иям;
5' оформление лла1с,(нь!х дохумептов на перечис'ение с.граховь!х взносов во внсбюджетнь]е фондь|,
кон!ро1ь и\ про\о) 1сР!!ч ! о расче!]!о_'.с!0вы! 6а !ьовскиу оп,ра! !,у'

36

всего в т.ч. копсу,|ьтаци! 202
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тема 5.4. спстема налогоо6ложепия
при вь]лоляении соглашений о разделе
!1родукции

содержавпе учсбного матер||ал!
|. экономпческая сущнооть налогообложения при вь|полневии соглаше!!ийо раздф|е продукции
2. условия для примененил налогообложения лри вь]полнении соглашений о разделе продукции
3. особеп1!остп определения налоговой базь| пр|{ исчислении налога прибь]ль организащ!й' ндс при
вь'полнении соглашеяий'

2

. Разде'п 6. страховь!е взнось! на обяздте!'!ьно€ пенсшо!1!1ое страхова!{ие'!]ёо||'Ф!|'о]!';6еопечение

тема 6.] сщаховь|е взнос',| в
пенсионнь|й фонд РФ, Фонд
социалъноло страхования РФ,
Федеральнь]й и территориапьль|;1 Фонд
обязательного медици||ского

содер'.ание учёбного м3териала
1' экономическая сущность страховь|х взносов'
2. элемен'гь| взносов: плательцики, объекты начисления' пор'до]( определ!9яия базь| начисления,
вео6лагаемь!е вь|плать|' ставки, порядок цачисления и уплать|
з. оформление платежного поручения на перечйслеяия налога в бюджет
самостоятф']ьная работа]. Решение задач по олределенпю налоговой базь] и суммы налола'
2, заполнение налоговой отчетвости по налогу' 2

производственнэя практлка
(прапик. по проф!лю

в!ць| работ:
]. определение налогооблагаемъ|х баз ш!я расчеп! я!иогов п сборов' применение налоговых льгот;
2. начислеяие палогов и сборов1 олределеннь|х законодателъством для угшать| в б|оджетьт различных
}?овней;
з. начисление и перечисле]|ие страховых вз11осов в государствевнь|е внебюдхетяь]е фондь|;
4. оформле!|ие г]ла!!жяь!х документов лдя пер роль }{х лрохо'це|{и' по расчетно-
хассовь|м баяко3ским операциям;
5. оформлеяпе платеяп|ь|х докумонтов яа перечислени€ страховых взносов во внебюддетнь|е фондь|,
кон!роль и} прохожде!!ия по расче!но1\а!совь!! банковски! опера!иям'

36

186
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з.
моду.]1я

условия Рв,АлизАции пРогРАммь| пРоФвссионАльного

1. требоваЁ|!я к минима.'!ьнощ.' материа_т!ьцо-техцпческопт обеспечепи|о
Реализация профессиопального моду;!:! предполагает н!!лит{ие у]ебвого кабинета

(проведенпе расчетов с бюд)кетом и вт,ебтоджетвьтми фондами>_
Фборудовавие у.:ебной аудитории:
- комплект бл€1яков деклара]ий и расче1ов по н;шо! ам и в]носам;
- комплек г Ребно-методической док}.ментации:
- наг]1ядцьте пособия (плакатьт).

нориагпвно правовь!е ак ! ь|:
1. ''|(опстит1тия Российской Федерашии'' (приттята всенароднь1м голосованием

|2.1'2.199з) (с 1петом поправок, в!{есе1{цьтх закот{!1ми РФ о поправках к 1(опститулии РФ от
21.07.2014 ш 11-Фкз)

2. ''налоговьй кодекс Российской Федерации (васть первая)'' от з1.07.1998 ш 146_
Фз (с }четом поправок' вт]есет]ньп( закояамп РФ о поправках к копституции РФ от
27.1].2017 ш з4з-Фз)

з. ''на,,тоговьтй кодекс Российской Федерацпи (чаоть вторая)'' от 05.08.2000 1'{ 117-
Ф3 (с утетом поправок, внесев!1ых законами РФ о поправках к констцтуции РФ от от
28.12.2016 ш 46з-Фз

4 Федеральцьй заков от 06.12.2011 }хт 402_Ф3 фед. от 18.07.2017) ''Ф бу<галтероком
учете''

5. [1рпказ п7[.]нфива России от 29.07.1'998 \ 34в (ред. от 29.оз.2о17') ''об
}твер)кдении |!олохепия ппо ведепито бухга1терского 1пета и бу<та,ттерской отчетпости в
Российской Федерац1ти''

6. [1риказ \4инфипа России от 06.10.2008 ш 106я фед. от 28.04.2017) ''Фб
утверждет'ии полох(ений по бухгалтерскому 1вету'' (вместе с ''поло)ке11цем по
бу<галтерскому учету "учетвая политика организации'' ([Бу 1/2008)'', "полот(ен]]ем по
6у<гаггерскому утету''измепепия оценочвьп< звачеяий'' (пБу 2112008))

7. |]риказ \4ияфина Росстти от 19.11.2002 }'{ 1|4н (ред. от 06.04.2015) ',о6
}твер'кдепии поло'(ения по бщгаггерскому )чету "учет раочетов по п?!лоц па приб6!]пь
о!га|{изаций" пБу 18/02''

8. |!риказ ми1{фина России от 21.\12006 ш 154ц фед. от 09'11.2017) ''Фб
утверждеяии !1оло>ке{{ия по бРсаптерскому у1ету "9чет активов и обязательств, стои!|ость
которьп( вьц).|)ке1!а в ит'остра{{т{ой ва1поте" (пБу з/2006)'

9 [[риказ \4инфина России от 09.06.2001 ш 44н Фед. от 16.05.2016) 'об
утвер)кдет1]'и положения по бу<галтерскому }чец ''учет материа.]1ьно_производствеянь|,х
запасов'' пБу 5/01''

1Ф [1риказ мицфица России от 30.03.2001 ш 26н (ред. от 16.05.2016) ,'Фб

утверждении поло)кения по бщгаптерокому учету ''учет осцовпьпх средств'' 1[Б){' 6/01''
11. |1риказ }&афина России от 25.11.1998 ш 56п Фед. от 06.04.2015) ''об

}тверждет]ии |[оло>кеттия по бухгалтерскому утету ''€обьттия пооле отчетпой дать!,' (пБу
7 /98)'

12. |{риказ 1т4ттнфива России от 06.05.1999 ш з2н (ред. от 06.04.2015) ',об
гвер'цепии положения по бу<гаттерокому увету ".{оходьт оргаяизации" пБу 9/99''

13. |!риказ минфит!а России от 06'05'1999 }.1 33п фед' от 06'04.2015) "об
гверщцец!ти полохеяия по б1'хготтерскотту утету "Расходы оргат{изации'' пБу 10/99''

14 приказ млнфина России от 29.04.2008 ш 48н (ред' от 06.04.2015) "об
гвер'(дении ||олохения по б)4{ла,,ттерскому рету "!,1нформация о связав11ьп< сторопах!'
([Бу 11/2008)'

1з



15. приказ минфина России от 27.72.2оо7 ш 15зн (ред' от 16.05.2016) 'об
)тверщдении положеция по б1'хга-тгерокому 1вету "!тет 11ематери&.тьньтх активов" (|1Б!
|4/2о07)'

16 |1риказ м],!нфина Росоии о'! 02.о7.20о2 ш 66ц Фед. от 06.04.2015) "об
}тверяцении |1оложеттття по бщгаггерскому увету ''йнформация по прекращае}!ой
деяте:-тьвосттт'' 1]Б! 1 6/02''

17 приказ йипфина России от 19.11.2002 ш |15п Фед. от 16.05.2016) ''Фб
}тверщдении |1оло:кенця цо 6}'хга.1тгерскому учету ''учет расходов яа наг{но_
1!сследовательские' опьтгт1о_ко1{структорские ц тсх1{ологические работы'' пБу 17102''

1& ||риказ минфипа России о-! 1о.|2.2оо2 ш 126п Фед. от 06.04.2015) "Фб
утверяцении |[олоя<епп'! по б}|{г,|'.{терокому учец "учет фицапоовьг( в.,1о)кений'' пБу 19/02''

19 |{риказ йипфина России от 06.10.2008 ш 106в Фед. от 28.04.2017) 'об
гверщдеяии по]-!охев!й по б}хга1терскому учету'' (вместе с "[[оложением по
бцгалтерокому у{ету "учетт1ая политика орг;11{пзации" (пБу 1/2008)", "положением по
б1осгаттерскому 1вету''измепе|{ия оцецо.*тьп( зпачеций'' (пБу 2112008)')

20. |[остацовлеттие правительства РФ от 13.10.2008 }'1 749 фед. от 29.07.2015) ^о6
особенностях направления работников в слРкеб1{ь!е колландировки'' (вмеоте с "!1оло:кепием
об оообец|1остях напра.&пе1{и'! работпиков в слухебнь1е командировки'')

0сповпьло шсточтпикп:
1. Б}хга.птерский )дтет и €|п:1лиз: уче6ник / в.в. ч)'викова' т.Б. иззука. - москва :

издательско_торговая корпора1{ия (дш!]ков и к")), 2015. - 248 с.
2. Бтоджегвая система России : }чебпик / под ред. г. Б. поляка. - з_е пфераб. и доп.

м. : юнити-дц]А 
' 
2о16.'7оз с.

з. керимов в.э. Б}хгачтерскцй }чет: у]ебник / Б'3. |(ертт-мов. - 6_е изд.' изм. и доп' _

\4осква : |4здательоко-торгова'! корпорация <!атпков и 1{'>, 2015. - 583 с.
4. кондраков н.п. Б}хгалтерский учет: ребник / 4_е изд', перераб. и доп. - м.: ниц

инФРА-м' 2014. - 681 с.
5. [!авсков, Б. [. Ёалоги и валогообложецие: теори'т и практттка: 1вебпик / Б. [.

пат{сков. - м.: юрйт, 2015. _ 680 с.
6. скворцов о.в. на,'то'и и па]тогообло)кение._ м.: А€дем1п, 9_е издатпте' 2013.- 208 с.
7. теория и пр€|ктика я:1логообло)1(ени'{ : уте6вик / под ред. н. ]4. йацис. м. :

магисщ: инФРА_м, 2014. 384с'

,[ополни: ельная литера гура:
1. Бурмистрова л.м. Бусалтерский гтет: ){'чебное пособие / 3_е изд.' перераб. и доп.

- \4.: Форрл: Ё1{!{ |4ЁФРА-[4' 2014' - 320 с.
2. Б}тгалтерокое дело: г{е6цое пособие / Безруких [!.€.' (омиссарова и.п' - москва

: юпити-дана, 2015. - 271 с.
3. владь1ка' м. в. сборпик задач по т{ало.ам и 11€ш1огообло)кет{и1о : г]ебное пособие /

\4. Б. Бладьпса, в. Ф. тараоова, т. в. сапрь11Фна. _ 4_е изд. перераб' и доп. - м.: кноРус,
20]6. _з16.

4. [иляровская )1.1. Б1тгалтерское дело: 1вебяик / ред..-
мооква : юцити-дапа,2015. - 42з с.

5. лебедева в.м. Бухгалтерский }.чет. учебцое пособие.

2-е изд., перераб. и доп. -

- м': изда-тельокий центр
<Академио, 2014.- 304 о.

6. \{иславская, Ё'А. Б1тгаггерский у!ет: у]ебяик / йиславская н.А.,_ полецова
€.}{' _ йосква : ,{атлков и (о, 2016. - 592 с.

7. нФ-тоги и налогообло)кение : учеб1'ое пособие/ под. ред. г. Б. [{оляка. - з-е изд.
перераб. и доп. _ \4.: юнити_дА|{А' 2016. 631 с.

8. Фртавизация и методика проведет1ия н,1логовьтх проверок : учебное пособие / под
ред. в. в. кузьменко. _ м. : вузовский учебнищ инФРА м, 2013. 186с.
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9. полковский, А.л. теория бухгалтерского )&|ета : у]ебпик / полковский А.л. ; под
Ред. А.л. полковского. - москва: йздательско-торговая корпорация (дш!ков и к"), 2015. -
2'72 с-

10. 1еория б1хгаптерокото учета: у{ебт{ик / Булгакова с.в., сапожш-'кова н.г.;
йитптстерство образования и на}ки РФ' Федерытьвое государствецт{ое бтодкетное
образователъное учрежде1|ие вьтсшего профессиоц!!.]|ьпого образоваяия <Боронокский
государствевт.!ьй университет>. - БоропФ1{: издателъский дом Б[!, 2014. - 218 с.

иптерв€т _ ресурсь! и справочпо-правовь|е спстемь|
1. ттт*'тт.па1од.тш

2.'тцтц'тт.йп{тп.т'т-т

3. тттттм'па1о91<о6е1<з.то

4. €правотяо_правовая система (гарант)
5. €правотно-правов!1'! система (ко]{сультант+)
6. справочно_правов!ц спстема (кодекс')

2. 6бщие требовапия к оргапизацип образовательного цроцесса
занят1'я проводя|оя в }чебвьш аудитори{х и лаборатор!,тях, оснащеп1{ь'(

цеобход!мьп( учебвьг"|, методичеоким, ивфорп1ационнь1м' цроФ!!мм]1ым обеспечевием. Б
преподава1{пи испо]1ьз),к)'тся лекциовно-семи|{арские формь1 проведения занятий, практикум,
рейтинговая техцологи'. оце1тки знаний сцдецтов' ттнформационно-коптм}.{{икациовць1е
тех11олог!ти, кейс_техцологии, иц)овь!е технологии. 1(оноультациопная помощь сцдепт€1м
ос).!!{еств'б1ется в ипдивидуа'{ьцой и групповой формах пропорцион{!'тьт{о количеству часов
на 11[4.03.

3. !{адровое обеспеяе|!пе образовательного процесса
требовавпя к квалпф||кацп.| педагогическпх кадров, обеспеппвалощпх обучение

по мещдпсцпплппарпому ктрсу: 1{а]1и!1ие вь1с|пего профеосповальвого образовапия
эко1{омического профилгя, обязательнь1е ст!|]кировкц в профттпьпьп< орг,!}|изациях {{е рех(е 1-
горазавзгода.
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но
Формул'тровка компетен1ц.|и основнь|е локазателя оцеяки результата Формь| и метоФ| конгро'я и

пк з.1. Формировать б}.са!терские
проводки по вачисле]ти|о и
перечисле1{и|о налогов и сборов в
6тоддетъ1 разл]'|чтътх уровяей.

- прав ильность определенш| напоговой
базът по налогам;
_ правильность сосп!вления и
оформления документации по налогам,

форм {1алоговой отчетности.
_правильность исчисления сумм налогов
в б|оджетную с|1стему РФ]
_ лрав ильность ощеделения сроков
уп,'1ать| яа]огов и сроков подачи
н:шоговой отчетяости в н:}логовь|е

заданий;
' конрольнь|х работ по т€мам
мдк.

э|вамен по
профессиональному модулю

тецщ!1й ко|п'роль в фор."{е:
- защ,1ты практ!{ческпх
занятий;

пк з.2. оформлять платежнь|е
доку{е|ггы &!я перечисления
на'1огов и сборов в б!оджец
ко1{фолщовать ]о( прохожден|{е по
расчетно-кассовым банковск1п\.|

_ правильность исчисления сумм
страхоъых взносов во внебюджет1ъте

Фонды РФ;
_ правильность ощеделенпя сроков
угт]11ать! сФаховь|х взносов и фоков
подачи отчетнооти в органы
вне6юджеттъп{ Фондов.

пк 3.з. ФормФовать бухгалтерские
проводки по начислен}1ю !1

перечислению сФаховь|
внебюджетяые фонд6|

г]к з.4. оформлят6 платеж!ъ|е
доц|11ентьт на переч!1слен!е
стра\овъгх взносов
вне6юджет1]ь|€ фондъ!'
ко1{гролировать т]х прохождеяие по

расчетно-кассовым бая|{овским

- правь1ьность офорп',1
докуме11тов д'1я перечисления ны]огов и
сФа{овъгх взносов-

4. контРоль и оцвнкА РвзультАтов освов,ния
пРоФп, ссионАльного модул'{ (видА пРоФв, ссион,4.льной

Формьт п методдт ко|!тро.'т'т и оце!{ки результатов обувеяия должньт позво.'бтть
проверять у об}.{атощихся !{е то'1ько сфоРмированвооть профессиовальяьгс компетепц'й' во

об!тц!х компетенций и обесе и пе![ива1о1дих их

Формулировка компет€нц|]п основнь|е показат€лп оцепки результ!тв
Формь| и методь|

ко!1троля и оценки

ок 1. понимать сущность и социаль!},1о
знач!тмость своей 6ущщей профессии'
проявлять к ней устой]ч'вый и!терес.

_ демонстра!Р|я иггереса к будущей икгерпретация

на6,тюдений за

ок 2. оргаяизовь!вать собственн}1о
деятепьность, вь|бщать т!шовьте методьт и
способь| вь1полнения профессиональньтх
задач' оцен!вать }о( эфф

- вь!6ор и пр!п{енение методов и слособов
ре1пе1п]я профессион&!ьяь|х задач в област|{
ведения на'1отовь!х и стр&{овь'х расчетов;
- оценка эффею!вности и качества
вь!полне1{!{я расчетов;

ре!1ен}1е стандарт1ъ'х и н€стандарт1*гх
профессиона,!ънь|х задач в области ведения
налоговых и сра\овьг,. расчетов;

ок 4. осуществлять поиск ].т

использование информац1ти' необходимой
&1тя эффективного вь! по]1 нения
проФесспональнь|х задач'
профессиона,тьного и личностного

- эффект|в|ъ]й поиск необходимой
ияформа1щи;
- исполъзова1{.1е различБт
вю1!очая электрон!ъ;е;

16



ок 5. владеть информационной
чльт}той, а|та,тизировать и оценивать
информащ!о с пспользоваяием
|тнформацио!п{о_ком1'{у]тлкационнь(х

работа на комтБ|от€р€ с ислользованием
информа1]ионнъ|х технологий и систем в
профессиональной деягельности;

ок 6. Работать в коллект!тве п команде'
эффекгивно общаться с кол.'|егами,

руководством' потребителями'

взаимодействие с обуча!ощимися,
ФеподаватФ1ям и и работн!л(ами
бухталтерских служб;

ок 7. Брать на се6я ответстве!{ность за
ра6оц членов командь! (подчи|{еннь|х)'

результат вьтполнен|'я зщаяцй.

самоанш1из и коррек11ия результатов
со6ственной работь|;

ок 8' самостоятельно определять задачи

Фофессио{й'ьното
развития, зан|!\{аться самообразован!тем!
осознанно гша!{ировать повь|шение

ор.ан1вац11 1 самостоятельшл,( за!тятий пр!1
изу'ении лрофессионального мощля;

ок 9. ф|1егтироваться в условиях частой
смень1 техлоло.ий в щофессиональ1{ой

ана]из инновации в ооласти провед€ния
бу{га-1ттерских и налоговь!х расчетов;

!1


