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ГЛОССАРИЙ 

Государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Компетенция – динамичная совокупность знаний, умений, навыков, 

способностей, ценностей, необходимая для эффективной 

профессиональной и социальной деятельности, личностного развития 

выпускников и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после 

завершения части или всей образовательной программы. 

Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности, отвечающая совокупности обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Курсовые проекты (работы) курсовая работа это комплексная 

самостоятельная исследовательская работа, в ходе которой студент решает 

конкретные практические задачи, соответствующие профилю деятельности 

и уровню образованию, развивает практические и теоретические навыки. 

Лабораторное занятие – форма учебного занятия, при которой 

студент под руководством преподавателя лично проводит натурные или 

имитационные эксперименты, или опыты с целью практического 

подтверждение отдельных теоретических положений данной учебной 

дисциплины, приобретает практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, оборудованием, вычислительной техникой, измерительной 

  аппаратурой, методикой экспериментальных исследований в конкретной   

предметной области. 
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Лекция – основная форма проведения учебных занятий в 

образовательном учреждении, реализующей профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена, предназначенных для усвоения 

теоретического материала. 

Модуль – комплекс учебных занятий, отличающийся 

содержательным, методическим, организационным, оценочным, 

технологическим и временным единством, имеющим как дисциплинарный, 

так и междисциплинарный характер. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностно-смысловых установок, 

опыта деятельности и компетенции, определенного объема и сложности в 

целях физического, интеллектуального, личностного, духовно-  

нравственного, творческого, социального и профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем и содержание, которые представлены в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, а 

также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения непрерывного 

образования в течение всей жизни, с учетом индивидуальных психических 

и физических особенностей, а также культурных потребностей. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическое занятие - вид учебного занятия, на котором 
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преподаватель организует детальное рассмотрение обучающимися 

(студентами) отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем 

индивидуального выполнения студентом соответственно 

сформулированных задач. 

Примерная основная образовательная программа – учебно- 

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Профессиональное образование – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в определенной сфере и 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Профиль – совокупность основных черт какой-либо профессии 

(направления, специальности) среднего профессионального образования, 

определяющих конкретную направленность образовательной программы. 

Результаты образования – демонстрируемые выпускником по 

завершении образования (курса, модуля, учебной дисциплины и т.д.) и 

измеряемые знания, умения, навыки, которые выражаются с помощью  

(«на языке») компетенций. 

Самостоятельная работа обучающегося (студента) является 

основным средством овладения учебным материалом во время, свободное 

от обязательных учебных занятий. 

Семинарское занятие – вид учебного занятия, при которой 

преподаватель организует дискуссию вокруг предварительно определенных 

тем, к которым обучающиеся (студенты) готовят тезисы выступлений на 
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основании индивидуально выполненных заданий (рефератов). 

Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований к 

результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы и сроки промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения:  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ПОО – профессиональная образовательная организация; 

ГОС СПО – государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОП – образовательная программа; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс; 

МУН – максимальная учебная нагрузка; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

НДС – налог на добавленную стоимость.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Область применения программы ПМ.01  

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

управления и организация и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

 

Примерная программа профессионального модуля (далее программа 

ПМ) разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 25.09.2015 г. № 585. В ней учитываются возрастные и психологические 

особенности студентов. 

Примерная программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, учебных программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями, 

внесенными Законом от 04.03.2016 № 111- IНС; 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики и соответствующими профессиональными компетенциями (ПК) 

и общими компетенциями (ОК), указанными в ГОС СПО по специальности 

38.02.06 Финансы:  

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

ПК 1.4.  Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. 

 

Таким образом, примерная программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 

формированию у студентов системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности. 

Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, бюджетных смет казенных учреждений, 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; 

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики; средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

составлять сводную бюджетную роспись;  

 оформлять платежные документы, электронные заявки на 

осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики, 
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их целевым и эффективным использованием; 

уметь:  

 применять нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные нормативные правовые акты Донецкой 

Народной Республики, бюджетных смет и планов бюджетных учреждений; 

  применять бюджетную классификацию Донецкой Народной 

Республики в профессиональной деятельности;  

 составлять сводные перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 формировать государственные задания для государственных 

учреждений и определять размеры субсидий;  

 формировать реестры расходных обязательств образования; 

проектировать предельные объемы бюджетных кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат;  

 проводить проверку платежных документов получателя 

бюджетных средств, представленных для проведения кассовых выплат;  

 руководствоваться действующими нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок планирования и финансирования 

деятельности государственных учреждений;  

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных 

учреждений; 

 исчислять расходы на оплату труда работников 

государственных; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на 

содержание бюджетных учреждений;  

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений;  

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений; 

 знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

 структуру бюджетной системы Донецкой Народной Республики, 
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принципы ее построения; бюджетные полномочия Донецкой Народной 

Республики, субъектов Донецкой Народной Республики и образований; 

 законодательные и иные нормативные и правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово- экономического планирования;  

 структуру бюджетной системы Донецкой Народной Республики, 

принципы ее построения; 

 бюджетные полномочия Донецкой Народной Республики, субъектов 

Донецкой Народной Республики и образований; 

 понятие бюджетной классификации Донецкой Народной Республики 

и порядок ее применения; порядок формирования доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики и основы их 

разграничения между звеньями бюджетной системы; 

 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики и источников его финансирования; 

 особенности правового положения казенных, бюджетных 

учреждений; 

 порядок формирования государственного задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики; 

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

государственного бюджета Донецкой Народной Республики; участников 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике и их полномочия; 

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики; основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики;  

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;  

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики по доходам и расходам; 

 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики; 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности государственных 

организаций; 

 типы государственных учреждений и порядок их деятельности; 

 методику расчета основных показателей деятельности 

государственных учреждений; 

 порядок установления и применения систем оплаты труда 
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работников государственных учреждений; 

 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений;   

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения план финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы, 

рекомендуемые виды учебных занятий по профессиональному модулю 

ПМ.01 

                                                                                                  Таблица 2 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего 252+УП+ПП 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

Самостоятельная работа 84 

Учебная практика (УП) по выбору ОУ (кол-во согласно ГОС СПО) 

Производственная практика (ПП) по выбору ОУ (кол-во согласно ГОС СПО) 

 

Примечания: 

- реализация программы профессионального модуля предполагает 

проведение занятий учебной практики, чередуясь с теоретическим 

обучением или концентрировано, после освоения раздела профессионального 

модуля на усмотрение ОУ; 

- наличие учебной или производственной практики определяется 

содержанием обучения профессионального модуля, в случае, если не 

предусматривается учебная практика, необходимо выделять достаточное 

количество практических занятий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков; 

- при проведении практических занятий, учебных практик возможно 

использование прикладных программ при их наличии в образовательном 

учреждении. 
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Объем междисциплинарного курса 

 МДК. 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики 

                                                                                                                   Таблица 3 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего МУН 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

В том числе лекционные занятия 48 

Семинарские занятия 10 

Практические (лабораторные) занятия 22 

Самостоятельная работа 40 

 

Объем междисциплинарного курса 

МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных 

учреждениях 

                                                                                                                   Таблица 4 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего МУН 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 88 

В том числе лекционные занятия 44 

Семинарские занятия 8 

Практические (лабораторные) занятия 36 

Самостоятельная работа 44 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 

                                                                                                  Таблица 5 

Индекс МДК, наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

МДК.01.01. Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики 

Раздел 1. Теоретические основы бюджетной системы государства 

Тема 1.1. Основы 

бюджетного устройства и 

построения бюджетной 

системы 

Понятие и основные положения бюджетного 

устройства. Состав бюджетного законодательства. 

Бюджет: понятие, необходимость и значение. 

Характеристика функций, признаков и особенностей 

бюджета. Бюджетная политика и ее направления. 
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Тема 1.2. Особенности 

построения бюджетной 

системы Донецкой Народной 

Республики 

Понятие и структура бюджетной системы, нормативно-

правовая база бюджетных правоотношений в Донецкой 

Народной Республике. Понятие сводного бюджета. 

Бюджетный период. Принципы построения бюджетной 

системы.  

Раздел 2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы  

Донецкой Народной Республики  

Тема 2.1. Характеристика 

основных показателей 

бюджета 

Система доходов бюджета бюджетной системы, их 

распределение по уровням бюджетной системы. 

Система расходов бюджета. Экономическое 

содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов. Дефицит и профицит бюджета. Источники 

финансирования бюджетного дефицита. 

Тема 2.2. Бюджетная 

классификация  

 

Понятие бюджетной классификации и ее роль в 

процессе формировании и исполнении бюджета. Состав 

бюджетной классификации Донецкой Народной 

Республики. Классификация доходов бюджетов. 

Классификация расходов бюджетов. Классификация 

источников финансирования дефицитов бюджетов.  

Тема 2.3. Межбюджетные 

отношения 

Понятие, сущность и необходимость 

функционирования межбюджетных отношений, 

принципы их организации. Система бюджетного 

регулирования. Правовые основы регулирования 

межбюджетных отношений в Донецкой Народной 

Республике. Состав и структура бюджетов 

государственных целевых фондов. Формы и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

Раздел 3. Организация составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

Тема 3.1. Бюджетный 

процесс и его организация в 

Донецкой Народной 

Республике 

Понятие бюджетного процесса и принципы его 

организации.  Стадии и участники бюджетного 

процесса. Полномочия участников бюджетного 

процесса. Распорядители бюджетных средств. Порядок 

составления проекта бюджета. Особенности 

рассмотрения и утверждения бюджета. 

Тема 3.2. Организация 

процесса исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы  

Донецкой Народной 

Республики 

Сущность, задачи и особенности организации процесса 

исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики. Сводная бюджетная роспись, ее 

назначение, порядок составления и утверждения. 

Кассовое исполнение бюджетов. Порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы. Казначейское обслуживание бюджетных 

средств. Исполнение Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики доходам. Стадии 

исполнения бюджета по расходам и кредитованию. 

Установление бюджетных ассигнований 
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распорядителям бюджетных средств. 

Тема 3.3. Государственный 

финансовый контроль 

Формы и виды государственного финансового 

контроля. Органы финансового контроля, их права и 

обязанности. Виды и методы проверок (ревизий). 

Оформление и реализация результатов ревизий 

(проверок). Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства Донецкой Народной Республики. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ ПМ.01 

 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

                                                                                                       Таблица 6 
№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

МДК. 

 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

1. Изучение структуры бюджетной системы Донецкой Народной Республики.  

2. Распределение доходов и расходов по кодам бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики.  

3. Разграничение и распределение доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики.  

4. Изучение программно-целевого метода бюджетного планирования.  

5. Изучение основных направлений бюджетной и налоговой политики государства. 

6. Изучение порядка составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

7. Порядок формирования сводного реестра главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств. 

8. Определение предельных объемов бюджетных средств (лимитов). 

9. Мировая практика межбюджетных отношений. 

10. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

11. Стадии бюджетного процесса на местном уровне. 

12. Общегосударственные программы экономического, социального и национально-

культурного развития в бюджетном процессе. 

13. Среднесрочный финансовый план местных бюджетов, порядок его составления. 

14. Экономические последствия нарушений бюджетного законодательства. 
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Примерная тематика практических и семинарских занятий 

 ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

 

                                                                                                          Таблица 7 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

МДК.01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

1. Решение ситуационных задач по разграничению бюджетных полномочий. 

2. Распределение доходов и расходов бюджетов по кодам бюджетной 

классификации. 

3. Определение структуры кодов бюджетной классификации. 

4. Расчет показателей доходов бюджетов. 

5. Расчет показателей источников финансирования дефицита бюджетов. 

6. Определение размеров субсидий для бюджетных учреждений. 

7. Определение предельных объемов бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств. 

8. Формирование реестра расходов на образование. 

9. Составление сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального 

образования. 

10. Оформление и проверка расчетных документов получателей бюджетных средств, 

предоставленных для проведения кассовых выплат из бюджета муниципального 

образования. 

11. Осуществление мониторинга результатов исполнения бюджетов по доходам 

бюджетов. 

Название тем семинарских занятий 

1. Бюджет как основной финансовый план государства. 

2. Перспективы развития бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

3. Особенности бюджетного финансирования государственных учреждений 

Донецкой Народной Республики. 

4. Планирование расходов на содержание учреждений бюджетной сферы. 

5. Расходы бюджета на социальную защиту населения Донецкой Народной 

Республики. 

 

Тематика практических, (лабораторных) занятий по 

профессиональному модулю разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, в пределах междисциплинарного курса и 

определяется в соответствии с содержанием обучения по 

профессиональному модулю и материально-технической базой 

образовательной организации. 
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Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

Таблица 8 

Индекс МДК, 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

МДК.01.02. 
Основы финансового планирования в государственных 

учреждениях 

Раздел 1. Финансовое планирование в бюджетном учреждении 

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

государственных 

учреждений 

 

Понятие и виды государственных учреждений. 

Распорядители бюджетных средств. Принципы 

формирования и особенности функционирования 

бюджетных учреждений. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности бюджетных учреждений. 

Организация финансового обеспечения государственных 

учреждений. Порядок финансирования бюджетных 

организаций. Собственные поступления бюджетных 

учреждений. 

Тема 1.2.  

Особенности финансового 

планирования бюджетных 

учреждений 

Организация финансовой работы в бюджетных 

учреждениях. Ресурсы бюджетных учреждений. 

Характеристика расходов учреждений бюджетной 

сферы. Виды плановых документов. 

Формирование государственных заданий для бюджетных 

учреждений.  

Методы финансового планирования и прогнозирования. 

Сметы бюджетного учреждения, их виды и порядок 

составления. Основные требования к исполнению смет. 

Планы ассигнований общего и специального фонда 

бюджета. Кассовые выплаты и порядок их 

осуществления.  

Раздел 2. Финансовое планирование в отраслях бюджетной сферы 

Тема 2.1. Планирование 

деятельности учреждений 

образования 

Основные плановые показатели деятельности 

учреждений образования. Состав расходов, детских 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 

средних и высших профессиональных учебных 

заведений. Планирование фонды оплаты труда 

работников учреждений образования. 

Тема 2.2. Финансирование 

учреждений 

здравоохранения 

Источники финансирования учреждений 

здравоохранения. Основные показатели деятельности 

стационарных и поликлинических учреждений. 

Планирование фонда оплаты труда медицинских 

работников. 

Тема 2.3. Особенности Понятие казенных учреждений, принципы их 
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организации финансовой 

деятельности казенных 

учреждений 

организации и функционирования. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности казенных учреждений. 

Особенности организации финансовой работы, порядок 

составления, утверждения и исполнения смет казенных 

учреждений. 

Тема 2.4 Принципы 

системного подхода при 

планировании 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Сущность, принципы и история развития системного 

подхода Основная характеристика системы 

государственного финансового планирования. 

Системный анализ в процессе финансового 

планирования в государственных учреждениях. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ ПМ.01 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

МДК. 01.02. Основы финансового планирования в государственных учреждениях 

1. Нормативное правовое регулирование деятельности учреждений социально-

культурной сферы в ДНР.  

2. Действующие нормативные акты в области финансового обеспечения 

деятельности учреждений социально-культурной сферы.  

3. Структура формы государственного задания.  

4. Методы определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений. 

5. Методики определения расходов на содержание бюджетных учреждений.  

6. Особенности функционирования учреждений социального облуживания 

населения. 

7. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Примерная тематика семинарских  

(практических, лабораторных) занятий 

 ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название темы практического занятия 

МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных учреждениях 

1. Организация финансовой работы в бюджетных учреждениях. Плановые 

документы бюджетных учреждений. 
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2. Расчетные показатели, характеризующие объем работы дошкольных 

учреждений.  

3. Определение расходов, составление бюджетной сметы и плана финансово-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

4. Расчетные показатели, характеризующие объем работы общеобразовательных 

учреждений. Определение заработной платы учителей, руководящих и других 

педагогических работников общеобразовательного учреждения. 

5. Составление тарификационного списка учителей и других педагогических 

работников. Определение фонда оплаты труда педагогического персонала, 

руководящих работников, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала общеобразовательного учреждения. 

6. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

общеобразовательного учреждения. 

7. Расчетные показатели, характеризующие объем работы образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. Определение заработной 

платы преподавателей и других педагогических работников образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

8. Определение расходов, составление бюджетной сметы и плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. 

9. Расчетные показатели, характеризующие объем работы учреждений 

здравоохранения. Определение заработной платы работников учреждений 

здравоохранения. Составление тарификационного списка работников 

учреждений здравоохранения. 

10. Определение расходов на оплату труда работников учреждений 

здравоохранения. 

11. Определение расходов на питание, медикаменты и других расходов на 

содержание учреждений здравоохранения. 

12. Составление и анализ сметы бюджетного учреждения здравоохранения. 

13. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения здравоохранения. 

Название тем семинарских занятий 

1. Система финансирования бюджетных учреждений. Финансовое планирование. 

2. Планирование расходов на содержание бюджетных учреждений. 

3. Планирование деятельности учреждений образования. 

4. Финансирование учреждений здравоохранения. 

5. Особенности организации финансовой деятельности казенных учреждений. 

6. Расходы на содержание органов местного самоуправления. 

 

Тематика практических, (лабораторных) занятий по 

профессиональному модулю разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, в пределах междисциплинарного курса и 

определяется в соответствии с содержанием обучения по 

профессиональному модулю и материально-технической базой 

образовательной организации. 
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Примерные виды работ по учебной практике 

 ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики  

Таблица 11 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Изучение структуры бюджетного учреждения. 

2. Изучение должностных обязанностей работников бюджетного учреждения.  

3. Изучение порядка взаимодействия бюджетного учреждения с другими 

участниками бюджетного процесса.  

4. Оформление платежных документов (электронных заявок на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат. 

5. Расчет производственных показателей, планирование и определение расходов на 

содержание государственного учреждения. 

6. Составление бюджетных смет.  

7. Составление планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений. 

8. Планирование и определение расходов на содержание учреждений с применением 

бюджетной классификации для составления финансово-планового документа. 

9. Планирование и определение расходов на оплату труда учреждений сферы 

образования. 

           

   Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный модуль 

(профессиональные модули), при освоении которого будет проводиться 

учебная практика. 

 

 

Примерные виды работ по производственной практике 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Знакомство с положениями нормативно-правовых актов, регулирующих процесс 

исполнения бюджетов и деятельность государственного учреждения. 

Анализ состава и структуры доходов и расходов бюджета, из которого 

финансируется деятельность государственного учреждения. 

2. Знакомство с порядком формирования государственного задания, порядком 

определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и (или) 

автономным учреждениям из бюджета бюджетной системы Донецкой Народной 
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Республики. 

Изучение методики расчета нормативных затрат на оказание государственными 

учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества этих учреждений, порядком оказания (выполнения) государственной 

услуги. 

Формирование сводного перечня распорядителей и получателей бюджетных 

средств.  

Изучение сводной бюджетной росписи органа государственного управления (в 

соответствии с местом прохождения практики). 

Рассмотрение сводного помесячного плана ассигнований общего и специального 

фондов бюджета.  

Составление кассового плана. 

Ознакомление с платежными документами, подтверждающими списание средств 

со счета. 

Рассмотрение плана использования бюджетных средств.  

3. Кадровая политика в бюджетном учреждении. Коллективный договор. Штатное 

расписание. Методы исчисления зарплаты в государственном учреждении, 

порядок составления штатного расписания. 

  

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный модуль 

(профессиональные модули), при освоении которого будет проводиться 

производственная практика. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Название темы 

1. Структура бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

2. Бюджетная политика государства: цели и формы реализации. 

3. Организация бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

4. Налоговые доходы как основной источник формирования различных уровней 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

5. Регулирование государственными органами власти и органами местного 

самоуправления поступления неналоговых доходов в различные уровни 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

6. Порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики и основы их разграничения между звеньями 

бюджетной системы. 

7. Дефицит бюджета и его регулирование. 

http://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2016/02/05_svodniy_plan_of.docx
http://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2016/02/05_svodniy_plan_of.docx
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8. Порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики и источников его финансирования. 

9. Экономические и юридические аспекты государственных и муниципальных 

доходов. 

10. Основные направления совершенствования бюджетного процесса в Донецкой 

Народной Республики. 

11. Бюджетная политика как часть государственной экономической политики 

Донецкой Народной Республики. 

12. Бюджетные полномочия Донецкой Народной Республики. 

13. Порядок применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики.  

14. Бюджетное планирование как составная часть финансового планирования. 

15. Формирование доходной и расходной части местного бюджета и пути его 

рационального использования. 

16. Особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

Порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы.  

17. Межбюджетные отношения: экономические и социальные аспекты 

межбюджетных отношений. 

18. Целевые программы, финансируемые из бюджетов бюджетной системы. 

19. Участники бюджетного процесса в Донецкой Народной Республики и их 

полномочия. 

20. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики. 

21. Основы исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики. 

22. Роль Казначейства в исполнении бюджета. 

23. Проблема повышения эффективности государственного финансового контроля. 

24. Основные направления по улучшению исполнения бюджета органами местного 

управления. 

25. Государственный финансовый контроль как инструмент бюджетной политики 

государства. 

26. Контроль за своевременным совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики, их целевым и эффективным 

использованием. 

27. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики.  

28. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

29. Процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики. 

30. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики. 

31. Правовое регулирование порядка планирования и финансирования деятельности 

государственных учреждений. 

32. Типы государственных учреждений и порядок их деятельности. 
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33. Методика расчета основных показателей деятельности государственных 

учреждений (на примере конкретного учреждения). 

34. Методика расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики. 

35. Порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных учреждений (на примере конкретного учреждения). 

36. Методика определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

учреждения (на примере конкретного учреждения). 

37. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения (на примере конкретного учреждения). 

38. Порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений (на примере конкретного учреждения). 

39. Особенности планирования расходов образовательного учреждения.  

40. Особенности финансирования расходов бюджета здравоохранения. 

41. Бюджетное прогнозирование и планирование на предприятии (на примере 

конкретного предприятия). 

 

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

выполняться курсовая работа. 

 

Контроль и оценка результатов освоения 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

Таблица 14 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Донецкой 

Народной Республики 

 

Соответствие понимания основ 

бюджетных правоотношений 

законодательным и нормативным 

правовым актам. 

Соответствие понимания основ 

организации бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики и 

принципов ее построения 

требованиям бюджетного 

законодательства.  

Правильность разграничения 

бюджетных полномочий между 

участниками бюджетного 

процесса.  

Соответствие понимания порядка 

Формы контроля 

обучения: 

- выполнение    

практических 

заданий; 

- выполнение заданий 

контрольной работы; 

-выполнение 

домашних заданий 

проблемного 

характера; 

- защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 
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распределения доходов между 

уровнями бюджетной системы 

требованиям бюджетного 

законодательства.  

Полнота и правильность 

составления расчетов по 

прогнозируемым доходным 

источникам. 

Правильность формирования 

государственного 

(муниципального) задания для 

государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Правильность определения 

размеров субсидий для 

бюджетных учреждений. 

Правильность формирования 

реестра расходных обязательств 

муниципального образования. 

Правильность составления 

расчетов по доходам и расходам 

бюджета в разрезе кодов 

бюджетной классификации 

Донецкой Народной Республики. 

- проведение устных и 

письменных опросов; 

-проведение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности и 

преддипломной). 

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

Методы оценки 

результатов 

обучения 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов работы 

на практических 

занятиях; 

результатов выполне-

ния индивидуальных 

домашних заданий; 

результатов тестирова

ния. 

Экспертная оценка 

освоения профессиона

льных компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик. 

Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания 

каждым обучающимся 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Донецкой Народной 

Республики 

Полнота и правильность 

составления сводной бюджетной 

росписи районного (городского) 

бюджета, кассового плана 

(прогноз кассовых поступлений в 

бюджет и кассовых выплат из 

бюджета). 

Выполнение требований 

казначейства при подготовке 

платежных документов для 

проведения кассовых выплат и 

на получение наличных денег и 

бюджета. 

Своевременность и правильность 

формирования и направления в 

управлении казначейского реестра 

расходных расписаний. 

Полнота и правильность 

проведения анализа результатов 

исполнения бюджетов по доходам, 

расходам и источникам 

финансирования дефицита 



30 
 

бюджета. Аргументированность 

выводов по результатам анализа. 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Донецкой 

Народной Республики 

 

Полнота и правильность проверки 

документов, подтверждающих 

возникновение денежных 

обязательств и служащих 

основанием для санкционирования 

и финансирования расходов. 

Полнота и точность проверки 

платежных документов 

получателей бюджетных средств 

для проведения кассовых выплат 

из бюджета. 

Соответствие понимания 

ответственности за нарушение   

бюджетного законодательства 

Донецкой Народной Республики. 

Соблюдение требований 

бюджетного законодательства 

Донецкой Народной Республики 

при применении мер принуждения 

за нарушение бюджетного 

законодательства Донецкой 

Народной Республики. 

ПК 1.4. Составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

Деятельности бюджетных  

учреждений 

Правильность и обоснованность 

расчета показателей 

государственного 

(муниципального) задания. 

Правильность определения 

основных показателей 

деятельности казенных, 

бюджетных учреждений. 

Правильность определения 

расходов на оплату труда по 

казенным, бюджетным 

учреждениям и расходов по 

статьям операций сектора 

государственного управления 

бюджетной сметы казенного 

учреждения. Правильность 

определения показателей по 

поступлениям и выплатам плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

учреждений. 

Полнота и точность анализа 
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исполнения смет казенных 

учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений. 

Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

 

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. 

Таблица 15 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Систематически 

положительные результаты 

учебной деятельности. 

Активность при проведении 

учебных занятий. 

Участие во внеаудиторных 

мероприятиях по направлению 

«Профессия». 

Отзывы от работодателей-

руководителей практик. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

активности студента 

при проведении 

учебно-

воспитательных 

мероприятий 

профессиональной 

направленности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

динамики достижений 

ОК 2. Организовывать 

Собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Рациональное планирование 

своего рабочего времени и 

своевременность сдачи учебных 

материалов. 

Эффективность выбираемых и 

применяемых методов и 

способов решения 

профессиональных задач    

в области финансово-

экономического планирования в 

секторе государственного 

управления и организации 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики. 

Способность самостоятельно и 

эффективно осуществлять сбор, 

обработку и интерпретацию 

информации для решения 

научных и практических задач. 
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Эффективность и качество 

выполнения поставленных задач. 

студента в учебной и 

общественной 

деятельности. ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Идентификация проблем, их 

системное решение, анализ 

возможного риска. 

Способность осознавать задачи и 

намечать пути их решения. 

Обоснованность и 

оптимальность выбора решения. 

Способность генерировать новые 

идеи (креативность) и 

объективно оценивать 

результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. Широта 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Демонстрация навыков 

использования информационно - 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Способность приобретать новые 

знания, используя современные 

информационные технологии. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Конструктивное взаимодействие 

с преподавателями и студентами, 

руководством, коллегами в ходе 

обучения и практики. 

Формирование и обоснование 

тактической и стратегической 

целей работы команды. 

Эффективное планирование 

работы коллектива, команды. 

Следование этическим 

принципам, толерантность. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов собствен-

ной работы. 

Ответственность за качество 
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выполнения заданий выполняемых работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразовани

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Способность последовательно 

оценивать собственное обучение 

и определять потребности в 

обучении. 

Стремление к дополнительному 

образованию. Самооценка 

динамики достижений в учебной 

и общественной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инноваци

ям в области профессиональной 

деятельности через участие в 

исследовательских проектах. 

Изучение и анализ инноваций в 

области финансово-

экономического планирования в 

секторе государственного 

управления и организации 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин (МДК); 

 оценка компетенций, обучающихся (экзамен квалификационный). 
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Литература и электронные ресурсы по профессиональному модулю 

 

Основная литература: 
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: дата регистрации в Минюсте ДНР 14 мая 2014. – Режим доступа: 

https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/. 

2. Об образовании [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики № 55-IHC от 19.06.2015.: дейст. ред. по сост. на 

18.09.2018. – Режим доступа:https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/. 

3. О занятости населения [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики № 179 - IHC от 06.05.2017: действ. ред. по сост. на 

19.05.2017. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-

izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-zanyatosti-naseleniya/. 

4. О социальной защите ветеранов войны [Электронный ресурс]: 

закон Донецкой Народной Республики № 47-IHC от 15.05.2015: действ. ред. 

по сост. на 24.09.2018. Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-

sotsialnoj-zashhite-veteranov-vojny/. 

5. О социальной защите инвалидов [Электронный ресурс]: закон 

Донецкой Народной Республики № 48-IHC от 15.05.2015, действ. ред. по 

сост. на 25. 08.2017. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-invalidov/. 

6.  Об основах общеобязательного социального страхования 

[Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № 37-IHC от 

30.04.2015, действ. ред. по сост. на 20.05.2015. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/. 

7. О сборе и учете единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]: временный порядок Донецкой Народной 

Республики № 6-7 от 18.04. 2015. 

8. Налоговый кодекс Украины [Электронный ресурс]: № 2755 от 

02.12.2010. (с изменениями и дополнениями). 

9. -Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: № 146-ФЗ от 31.07.1998. (с изменениями и дополнениями). 

10. Об утверждении Порядка проведения контрольно-проверочной 

работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики № 1-5 от 12.02.2016. 

https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_obrazovanii_I_233P_NS.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_obrazovanii_I_233P_NS.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Zanyatosti_naseleniya_ot_24062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Zanyatosti_naseleniya_ot_24062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sotsialnoy_zashchite_veteranov_voyny_ot_24062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sotsialnoy_zashchite_invalidov_ot_24062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sotsialnoy_zashchite_invalidov_ot_24062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_osnovakh_obshcheobyazatelnogo_sots_I_167P_NS.pdf
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/
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11. О здравоохранении [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики № 42-IHC от 24.04.2015.: действ. ред. по сост. на 

06.10.2018. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zdravohranenii/. 

12.  О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики   

№ 35-IHC от 24.04.2015: действ. ред.по сост. на 30.11.2018. – Режим 

доступа:https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/. 

13. О системе государственной службы в Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики  

№ 32 - IHC от 03.04.2015: действ. ред. по сост. на 17.05.2016. – Режим 

доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/. 

14. Об утверждении Порядка государственной регистрации 

юридических лиц и физических лиц - предпринимателей [Электронный 

ресурс]: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 

№ 36-10 от 29.09.2014. 

15.  Об отпусках [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной 

Республики № 16-IHC от 06.03.2015.: действ. ред. по сост. на 28.02.2018. – 

 Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-otpuskah/. 

16. О налоговой системе [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики № 99 - IHC от 25.12.2015. (с изменениями и 

дополнениями). 

17. О таможенной системе [Электронный ресурс]: временное 

положение Донецкой Народной Республики № 1-23 от 10.01.2015. 

18. О таможенном тарифе [Электронный ресурс]: временное 

положение Донецкой Народной Республики № 19-29 от 16.10.2015 г. 

19.  Об оплате труда [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики № 19-IHC от 06.03.2015.: действ. ред. по сост. на 

29.03.2017. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/. 

20.  О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № I-72П-НС: с измен., внес. 

Законом от 25.12.2015 г. № 99- ІНС. – Режим доступа:http: //doc.dnr-

online.ru/wp content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetn

osti_change.pdf. 

21. Об утверждении Временного положения о бюджетной системе 

Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Донецкой Народной Республики №13-18 от 17.12.2016. – 

Режим доступа: https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-

dnr-13-18-ot-17-12-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-

o byudzhetnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovano-17-01-2017g/. 

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Zdravoohranenii_I_150p_NS.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Zdravoohranenii_I_150p_NS.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sisteme_organov_ispolnitelnoy_vlast_I_148P_NS.pdf
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sisteme_gossluzhby_DNR.pdf
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/04/Zakon_DNR_Ob_otpuskakh.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/04/Zakon_DNR_Ob_otpuskakh.pdf
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-otpuskah/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_oplate_truda.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_oplate_truda.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_oplate_truda.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_oplate_truda.pdf
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-18-ot-17-12-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-o
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-18-ot-17-12-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-o
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-18-ot-17-12-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-o
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22.  Об утверждении бюджетной классификации [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики    

№ 193 от 27.12.2017. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-193-ot-27-

12-2017/. 

23. Об утверждении Положения об изготовлении, хранении, продаже 

марок акцизного налога и маркировке алкогольной продукции и табачных 

изделий [Электронный ресурс]: приказ Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики № 184 от 30.06.2016.  

24. Об основах общеобязательного социального страхования 

[Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № I-167 П-НС 

от 30.04.2015  

25.  Об утверждении Временного порядка проведения 

предварительной оплаты товаров, работ, услуг, закупаемых за бюджетные 

средства, средства Республиканских фондов [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики №182 от 

08.12.2017. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-182-ot-08-12-2017/. 

26.  Об утверждении Инструкции по применению кодов 

экономической классификации расходов бюджета [Электронный ресурс] 

приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 178 от 

01.12.2017. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-178-ot-01-12-2017/. 

27. О признании утратившим силу приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 24.04.2015 № 57 «О предоставлении 

бюджетного запроса [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики № 163 от 09.11.2017 г – Режим доступа: 

https://minfindnr.ru/prikaz-163-ot-09-11-2017/. 

28.  Об утверждении Порядка составления и исполнения плановых 

документов в бюджетном процессе [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 58 от 

23.05.2017. –Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-58-ot-23-05-2017/. 

29. Об утверждении Порядка формирования письменных запросов и 

перечня должностных лиц, имеющих право направлять запросы субъектам 

первичного финансового мониторинга [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 230 от 

02.12.2016. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-230-ot-02-12-2016/. 

30. Об утверждении Порядка составления Предупреждения о 

нарушении бюджетного законодательства [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 154 от 

21.07.2016. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-154-ot-21-07-2016/. 

https://minfindnr.ru/prikaz-193-ot-27-12-2017/
https://minfindnr.ru/prikaz-193-ot-27-12-2017/
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_oplate_truda.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_oplate_truda.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/11/PrikazMinfin_N163_09112017.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/11/PrikazMinfin_N163_09112017.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-154-ot-21-07-2016/
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31. О предоставлении документов [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 144 от 

07.07.2016. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-144-ot-07-07-2016/. 

32. Об утверждении Порядка регистрации и учета юридических и 

финансовых обязательств распорядителей и получателей бюджетных средств 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики № 139 от 30.06.2016. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-

139-ot-30-06-2016/. 

33. О признании утратившим силу приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 17 апреля 2015. № 51 «Об утверждении 

Справочника соответствия символа отчетности кода классификации доходов 

бюджета» [Электронный ресурс]: приказ № 160 от 20.12.2018.  – Режим 

доступа: https://minfindnr.ru/category/npb/. 

34. Об утверждении Программы мероприятий, направленной на 

экономию бюджетных средств в 2016 году [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 72 от 

11.03.2016.  – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-72-ot-11-03-2016/. 

35.  Об утверждении Временного порядка внесения, возврата и 

обращения в доход государства средств в случае применения залога как меры 

пресечения [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики № 68 от 09.03.2016. – Режим доступа: 

https://minfindnr.ru/prikaz-68-ot-09-03-2016/. 

36. Об ограничении расходов [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 39 от 05.02.2016. 

– Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-39-ot-05-02-2016/. 

37. Об утверждении форм плановых документов [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 

36 от 04.02.2016. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-36-ot-04-02-

2016/. 

38. Об утверждении Порядка формирования и ведения личных дел 

распорядителей и получателей бюджетных средств [Электронный ресурс]: 

приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 227 от 

11.11.2015. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-227-ot-11-11-2015/. 

39. Об утверждении форм бюджетного запроса (Утратил силу 

согласно Приказу № 7 от 25.01.2018) [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 226 от 

11.11.2015. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-226-ot-11-11-2015/. 

40. Об утверждении Порядка казначейского обслуживания 

республиканского и местных бюджетов по расходам [Электронный 

https://minfindnr.ru/prikaz-139-ot-30-06-2016/
https://minfindnr.ru/prikaz-139-ot-30-06-2016/
file:///C:/Users/Юзер/Desktop/финансы/риказ%20№%20160%20от%2020.12.2018
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/02/pr_7_ot_25-01-2018.pdf
file:///C:/Users/Юзер/Desktop/финансы/приказ%20Министерства%20финансов%20Донецкой%20Народной%20Республики%20№%20226%20от%2011.11.2015г
file:///C:/Users/Юзер/Desktop/финансы/приказ%20Министерства%20финансов%20Донецкой%20Народной%20Республики%20№%20226%20от%2011.11.2015г
file:///C:/Users/Юзер/Desktop/финансы/приказ%20Министерства%20финансов%20Донецкой%20Народной%20Республики%20№%20226%20от%2011.11.2015г
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ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики    

№ 123 от 06.07.2015. [Приказ с изменениями и дополнениями размещен в 

разделе «Методический кабинет/Нормативные правовые документы с 

изменениями и дополнениями]. – Режим доступа:https://minfindnr.ru/prikaz-

123-ot-06-07-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-kaznachejskogo-obsluzhivaniya-

respublika. 

41. Об утверждении Временного Порядка о проведении 

предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные 

средства (Утратил силу согласно Приказу № 182 от 08.12.2017) 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики № 103 от 25.05.2015.– Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-

103-ot-25-05-2015-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-o-provedenii-

predvaritelnoj-o. 

42. Об утверждении Временного Порядка о проведении 

предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные 

средства [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики № 61 от 28.04.2015 – Режим доступа:http://doc.dnr-

online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMinfin_N103_25052015.pdf. 

43. Об утверждении Временного положения о порядке и условиях 

торговли иностранной валютой в Донецкой Народной Республике 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики № 60 от 28.04.2015. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-

60-ot-28-04-2015-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-o-poryadke-i-

usloviyax-torgov. 

44. Об утверждении Временного порядка выдачи разрешений на 

вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной 

Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям (Утратил силу 

согласно Приказу №124 от 26.10.2018г.) [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 59 от 28.04.2015. 

– Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-59-ot-28-04-2015-ob-utverzhdenii-

vremennogo-poryadka-vydachi-razreshenij-na-vyvoz-. 

45. О предоставлении бюджетного запроса (Утратил силу 

согласно Приказу № 163 от 06.11.2017) [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 57 от 24.04.2015. 

– Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-57-ot-24-04-2015-o-predostavlenii-

byudzhetnogo-zaprosa/. 

46. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о 

порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики 

https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/12/pr_182_ot_08-12-2017.pdf
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/11/pr_124_ot_26-10-2018.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-59-ot-28-04-2015-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-vydachi-razreshenij-na-vyvoz-
https://minfindnr.ru/prikaz-59-ot-28-04-2015-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-vydachi-razreshenij-na-vyvoz-
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/11/pr_163_ot_09-11-2017.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-57-ot-24-04-2015-o-predostavlenii-byudzhetnogo-zaprosa/
https://minfindnr.ru/prikaz-57-ot-24-04-2015-o-predostavlenii-byudzhetnogo-zaprosa/
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(Утратил силу согласно Приказу №124 от 26.10.2018г.) [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 

54 от 23.04.2015. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-54-ot-23-04-

2015-ob-utverzhdenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-polozhenie-o-poryadke-otkry. 

47. Справочник соответствия символа отчетности коду 

классификации доходов бюджета (Утратил силу согласно Приказу № 160 от 

20.12.2018г ) [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики № 51 от 17.04.2015. – Режим доступа: 

https://minfindnr.ru/prikaz-51-ot-17-04-2015/. 

48. Об утверждении Порядка установления, использования и 

опубликования Центральным Республиканским Банком курсов иностранных 

валют по отношению к основной учетной валюте Донецкой Народной 

Республики (Утратил силу согласно Приказу №124 от 26.10.2018 г.) 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики № 49 от 10.04.2015. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-

49-ot-10-04-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-ustanovleniya-ispolzovaniya-i-

opublikovaniya-centr. 

49. Об утверждении Дополнений в Положение о порядке открытия, 

ведения, переоформления и закрытия счетов в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 

33 от 18.03.2015. – Режим доступа:https: //minfindnr.ru/prikaz-33-ot-18-03-

2015-ob-utverzhdenii-dopolnenij-v-polozhenie-o-poryadke-otkrytiya-vvedeniy. 

50. Об утверждении Порядка казначейского обслуживания 

республиканского и местных бюджетов по расходам (Утратил силу 

согласно Приказу №123 от 06.07.2015 г.) [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 28 от 25.02.2015. 

– Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-28-ot-25-02-2015-ob-utverzhdenii-

poryadka-kaznachejskogo-obsluzhivan. 

51. Об утверждении Порядка распределения поступлений между 

Республиканским и местными бюджетами (Утратил силу согласно  Приказу 

№ 159 от 20.12.2018г.) [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики № 26 от 18.02.2015. – Режим 

доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-26-ot-18-02-2015/. 

52. Об утверждении инструкции по формированию и использованию 

собственных поступлений [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики № 19 от 27.01.2015.: [Приказ с 

изменениями и дополнениями размещен в разделе «Методический 

кабинет/Нормативные правовые документы с изменениями и 

https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/11/pr_124_ot_26-10-2018.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-54-ot-23-04-2015-ob-utverzhdenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-polozhenie-o-poryadke-otkry
https://minfindnr.ru/prikaz-54-ot-23-04-2015-ob-utverzhdenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-polozhenie-o-poryadke-otkry
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/12/pr_160_ot_20-12-2018.pdf
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/12/pr_160_ot_20-12-2018.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-51-ot-17-04-2015/
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/11/pr_124_ot_26-10-2018.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-49-ot-10-04-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-ustanovleniya-ispolzovaniya-i-opublikovaniya-centr
https://minfindnr.ru/prikaz-49-ot-10-04-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-ustanovleniya-ispolzovaniya-i-opublikovaniya-centr
https://minfindnr.ru/prikaz-49-ot-10-04-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-ustanovleniya-ispolzovaniya-i-opublikovaniya-centr
https://minfindnr.ru/prikaz-33-ot-18-03-2015-ob-utverzhdenii-dopolnenij-v-polozhenie-o-poryadke-otkrytiya-vvedeniy
https://minfindnr.ru/prikaz-33-ot-18-03-2015-ob-utverzhdenii-dopolnenij-v-polozhenie-o-poryadke-otkrytiya-vvedeniy
https://minfindnr.ru/prikaz-123-ot-06-07-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-kaznachejskogo-obsluzhivaniya-respublikanskogo-i-mestnyx-byudzhetov-po-rasxodam/
https://minfindnr.ru/prikaz-28-ot-25-02-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-kaznachejskogo-obsluzhivan
https://minfindnr.ru/prikaz-28-ot-25-02-2015-ob-utverzhdenii-poryadka-kaznachejskogo-obsluzhivan
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/12/pr_159_ot_20-12-2018.pdf
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/12/pr_159_ot_20-12-2018.pdf


40 
 

дополнениями»] – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-19-ot-27-01-

2015-instrukciya-po-formirovaniyu-i-ispolzovaniyu-sobstvennyx-postuplenij-

byud. 

53. Об утверждении инструкции по применению экономической 

классификации расходов бюджета (Утратил силу согласно Приказу № 178 от 

01.12.2017г.) [Электронный ресурс] :приказ Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики № 14 от 22.01.2015 - Режим 

доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-14-ot-22-01-2015-instrukciya-po-

primeneniyu-ekonomicheskoj-klassifikacii-rasxodov-byudzheta/. 

54. Об утверждении инструкции по заполнению платежных 

поручений [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики № 13 от 22.01.2015 – Режим доступа: 

https://minfindnr.ru/prikaz-13-ot-22-01-2015-instrukciya-po-zapolneniyu-

platezhnyx-poruchenij-pri-rasxodovanii-sre. 

55. Об утверждении Порядка составления и ведения росписи 

бюджетов (Утратил силу согласно Приказу № 36 от 04.02.2016г.) 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики № 6 от 09.01.2015. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-6-

ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-i-vedeniya-rospisi-byudzhetov/. 

56.    Об утверждении порядка открытия и ведения регистрационных 

счетов для учета операций [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики № 5 от 09.01.2015. – Режим 

доступа: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0025-5-20150109/. 

57. Об утверждении Порядка регистрации и учета бюджетных 

обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных 

средств в органах казначейства (Утратил силу согласно Приказу №139 от 

30.06.2016 г.) [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики № 4 от 09.01.2015. – Режим 

доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-4-ot-09-01-2015-poryadok-registracii-i-

ucheta-byudzhetnyx-obyazatelstv-rasporyaditelej-byudzhetnyx-sredstv-i-pol. 

58. Об утверждении порядка составления и ведения сети 

распорядителей и получателей бюджетных средств (Утратил силу 

согласно Приказу №231 от 19.11.2015 г.) [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 3 от 09.01.2015. 

– Режим доступа: https://minfindnr.ru/prikaz-3-ot-09-01-2015-poryadok-

sostavleniya-i-vedeniya-seti-rasporyaditelej-i-poluchatelej-byudzhetnyx-sredstv/. 

59. Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 

сметы бюджетного учреждения (Утратил силу согласно Приказу №58 от 

23.05.2017 г.) [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов 

https://minfindnr.ru/prikaz-19-ot-27-01-2015-instrukciya-po-formirovaniyu-i-ispolzovaniyu-sobstvennyx-postuplenij-byud
https://minfindnr.ru/prikaz-19-ot-27-01-2015-instrukciya-po-formirovaniyu-i-ispolzovaniyu-sobstvennyx-postuplenij-byud
https://minfindnr.ru/prikaz-19-ot-27-01-2015-instrukciya-po-formirovaniyu-i-ispolzovaniyu-sobstvennyx-postuplenij-byud
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/12/pr_178_ot_01-12-2017.pdf
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/12/pr_178_ot_01-12-2017.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-14-ot-22-01-2015-instrukciya-po-primeneniyu-ekonomicheskoj-klassifikacii-rasxodov-byudzheta/
https://minfindnr.ru/prikaz-14-ot-22-01-2015-instrukciya-po-primeneniyu-ekonomicheskoj-klassifikacii-rasxodov-byudzheta/
https://minfindnr.ru/prikaz-13-ot-22-01-2015-instrukciya-po-zapolneniyu-platezhnyx-poruchenij-pri-rasxodovanii-sre
https://minfindnr.ru/prikaz-13-ot-22-01-2015-instrukciya-po-zapolneniyu-platezhnyx-poruchenij-pri-rasxodovanii-sre
http://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2016/02/pr_36_ot_04-02-2016.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-6-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-i-vedeniya-rospisi-byudzhetov/
https://minfindnr.ru/prikaz-6-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-i-vedeniya-rospisi-byudzhetov/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0025-5-20150109/
http://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2016/07/pr_139_ot_30-06-2016.pdf
http://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2016/07/pr_139_ot_30-06-2016.pdf
https://minfindnr.ru/prikaz-4-ot-09-01-2015-poryadok-registracii-i-ucheta-byudzhetnyx-obyazatelstv-rasporyaditelej-byudzhetnyx-sredstv-i-pol
https://minfindnr.ru/prikaz-4-ot-09-01-2015-poryadok-registracii-i-ucheta-byudzhetnyx-obyazatelstv-rasporyaditelej-byudzhetnyx-sredstv-i-pol
https://minfindnr.ru/prikaz-231-ot-19-11-2015/
https://minfindnr.ru/prikaz-3-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-i-vedeniya-seti-rasporyaditelej-i-poluchatelej-byudzhetnyx-sredstv/
https://minfindnr.ru/prikaz-3-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-i-vedeniya-seti-rasporyaditelej-i-poluchatelej-byudzhetnyx-sredstv/
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/06/pr_58_23-05-2017.pdf
https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/06/pr_58_23-05-2017.pdf
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Донецкой Народной Республики № 2 от 09.01.2015. – Режим доступа:https: 

//minfindnr.ru/prikaz-2-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-utverzhdeniya-i-

vedeniya-byudzhetnoj-smety-byudzhetnogo-uchrezhdeniya/. 

60. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система [Текст]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов; под ред. М. П. Афанасьева. – 4-е изд., перераб. и доп. –Москва: 

Юрайт, 2014. – 780 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

61. Васютинская, Л.А. Система расходов бюджета в условиях 

развития программно-целевого управления [Текст]: монография / Л. А. 

Васютинская. – Одесса, 2014. – 192 с. 

62. Юшко, С. В. Бюджетная система [Текст]: учебное пособие /  

С.В. Юшко – Xарьков :ХНЭУ, 2013. – 348 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: курс 

лекций для студентов / сост. В. Н. Папело, А. Н. Голошевская. – 

Новосибирск: Сиб. ин-т упр.-фил. РАНХиГС, 2016. – 207 с. 

2. Грунина, О. А. Теоретические подходы к формированию 

государственного бюджета и управлению им в российских условиях [Текст]: 

[История, методология и методика исследований экономических процессов] / 

О. А. Грунина // Соц. политика и социология. – 2012. – № 6. – С. 139-146.  

3. Комягин, Д. Л. Казна и бюджет [Текст] / Комягин Д. Л. [и др.]; 

отв. ред. Д. Л. Комягин. – Москва: Наука, 2014. – 498 с.  

4. Кулаченко, Г. М. Управление государственными и 

муниципальными финансами [Текст] / Г. М. Кулаченко// Бюджет. – 2014. –  

№ 10. – С. 8-12. 

5. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст]: учебное пособие для студентов / О. В. Малиновская, И. П. 

Скобелева, А. В. Бровкина. – Москва: КноРус, 2010. – 427 с.  

6. Мамедов, А. Федеральный бюджет: риск ухудшения структуры 

расходов [Текст]: [Макроэкономика]/ А. Мамедов, Е. Фомина// 

Экономическое развитие России. – 2016. – Т. 23, № 3. – С. 19-24.  

7. Петрова, Н. Бюджет в гостях у сказки [Текст]: [Экономика. 

страна] / Н. Петрова // Коммерсантъ ДЕНЬГИ. – 2014. – № 37. – С. 22-23.  

8. Прокофьев, С. Е. Комплексное управление денежными потоками 

в сфере российских государственных финансов [Текст]: [Финансы и бюджет: 

проблемы и решения] / С. Е. Прокофьев // Финансы. – 2014. – № 9. – С. 7-12.  

9. Слепов, В. А. Федеральный бюджет как источник роста 

российской экономики: финансовые резервы и возможности [Текст].  

https://minfindnr.ru/prikaz-2-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-byudzhetnoj-smety-byudzhetnogo-uchrezhdeniya/
https://minfindnr.ru/prikaz-2-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-byudzhetnoj-smety-byudzhetnogo-uchrezhdeniya/
https://minfindnr.ru/prikaz-2-ot-09-01-2015-poryadok-sostavleniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-byudzhetnoj-smety-byudzhetnogo-uchrezhdeniya/
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10. [Бюджетное регулирование] / В. А. Слепов, А. Ю. Чалова // 

Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23, вып. 8. – С. 459-479.  

11. Филипчук, О. А. Управление структурой доходов федерального 

бюджета Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук / 

Оксана Александровна. Филипчук. – Москва, 2014. – 24 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Официальный сайт Совета Донецкой Народной республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dnrsovet.su. 

2.  Универсальный портал для экономистов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:www.finansy.ru/menu.htm. 

3.  Интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.twirpx.com. 

4.  Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. 

5.  Сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.eeg.ru. 

6.  Официальный сайт Европейского Союза [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://europa.eu. 

7.  Официальный сайт Центра фискальной политики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fpcenter.ru. 

8.  Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.imf.org/external/index.htm. 

9.  Открытый бюджет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://openbudget.karelia.ru. 

http://www.eks.ru/
http://europa.eu/
http://www.fpcenter.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Область применения программы ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

Примерная программа профессионального модуля (далее программа 

ПМ) разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.09.2015г. №585. В ней учитываются 

возрастные и психологические особенности студентов. 

Примерная программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, учебных программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями, 

внесенными Законом от 04.03.2016 № 111-IНС; 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики и 

соответствующими профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК), указанными в ГОС СПО по специальности 38.02.06 

Финансы:  

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

ПК 2.3 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

 

Таким образом, примерная программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 

формированию у студентов системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности. 

 

Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: исчисления и перечисления налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики; 

уметь:  

 ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых 

актах, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и 

страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики;  

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики;  

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

 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 Донецкой Народной Республики;  
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 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики;  

 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;  

 организовывать оптимальное ведение налогового учета;  

 использовать льготы при налоговом планировании;  

 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

 осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

 применять положения международных договоров об устранении 

двойного налогообложения;  

 оценивать финансово-экономические последствия совершения 

налогового правонарушения;  

 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее 

снижению;  

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;  

знать:  

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики;  

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты 

налогов и сборов;  

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 

Республики;  

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых 

платежей;  

 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов;  

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики;  

 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

 порядок формирования и представления налоговой отчетности;  
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 порядок формирования и представления отчетности по уплате 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;  

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений;  

 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе 

управления финансами организации;   

 виды налогового планирования;  

 формы и методы налогового планирования;  

 принципы и стадии налогового планирования;  

 инструменты налогового планирования;  

 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;  

 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее 

снижения;  

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы, 

рекомендуемые виды учебных занятий по профессиональному модулю 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы  

Донецкой Народной Республики 

Таблица 2 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего 128+УП+ПП 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 86 

Самостоятельная работа 42 

Учебная практика (УП) 
по выбору ОУ  

(кол-во согласно ГОС СПО) 

Производственная практика (ПП) 
по выбору ОУ  

(кол-во согласно ГОС СПО) 

 

Примечания: 

- реализация программы профессионального модуля предполагает 

проведение занятий учебной практики, чередуясь с теоретическим 

обучением или концентрировано, после освоения раздела профессионального 

модуля на усмотрение ОУ. 

- наличие учебной или производственной практики определяется 

содержанием обучения профессионального модуля, в случае, если не 

предусматривается учебная практика, необходимо выделять достаточное 
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количество практических занятий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков; 

- при проведении практических занятий, учебных практик 

возможно использование прикладных программ при их наличии в 

образовательном учреждении. 

Объем междисциплинарного курса 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

                                                                                        Таблица 3 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

 Всего МУН 

 Максимальная учебная нагрузка (МУН) 128 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 86 

 В том числе лекционные занятия 30 

 В том числе практические занятия 36 

 Семинарские занятия - 

 Курсовая работа (КР) 20 

 Самостоятельная работа 42 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

Таблица 4 

Индекс МДК, наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики 

Раздел 1. Методологические аспекты организации и функционирования налоговой 

системы Донецкой Народной Республики 

Тема 1.1. Теоретические 

основы налоговой системы 

государства. 

Система налогообложения в Донецкой Народной 

Республике и ее законодательное регулирование. Виды 

республиканских и местных налогов и сборов. Понятие 

специальных налоговых режимов. Налогоплательщики, 

их права и обязанности. 

Тема 1.2. Основы деятельнос

ти органов доходов и сборов 

Донецкой Народной 

Республики. 

Законодательное регулирование деятельности органов 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики, их 

задачи и функции. Структура, права, обязанности и 

ответственность органов доходов и сборов. Учет 

налогоплательщиков и налоговых платежей в органах 

доходов и сборов. 
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Тема 1.3. Налоговый  

контроль и его место в 

системе государственного 

финансового контроля. 

Понятие и способы осуществления налогового 

контроля. Порядок и сроки представления налоговой 

отчетности плательщиками налогов и сборов. Понятие 

налогового периода, налогового обязательства и 

налогового долга. Налоговые санкции и особенности их 

применения к налогоплательщику за нарушение 

действующего налогового законодательства. 

 

Раздел 2. Непрямое налогообложение 

Тема 2.1. Непрямые 

(косвенные) налоги и их 

влияние на финансово-

хозяйственную 

деятельность 

налогоплательщиков. 

Общая характеристика непрямых налогов, их виды и 

особенности взимания. Влияние косвенных налогов на 

процесс ценообразования. Преимущества и недостатки 

косвенного налогообложения. Международная 

практика применения косвенных налогов (на примере 

РФ и других государств). 

Тема 2.2. Налог с оборота. Экономическая сущность, плательщики, объекты и база 

налогообложения. Документальное оформление, учет, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Тема 2.3. Акцизный налог. Эволюция развития подакцизного налогообложения в 

Донецкой Народной Республике. Субъекты, объекты, 

ставки, база налогообложения, порядок исчисления и 

администрирования. 

Тема 2.4. Таможенная 

пошлина и ее роль в  

организации 

внешнеэкономической 

деятельности государства. 

Общая характеристика таможенных платежей, 

предусмотренных действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. Плательщики, 

объекты и ставки таможенной пошлины. Виды 

таможенной пошлины и их характеристика. Специфика 

учета и уплаты в бюджет таможенной пошлины. 

Ответственность за нарушение таможенных правил 

экономическими субъектами – участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 3. Прямое налогообложение юридических и физических лиц. Единый взнос 

на общеобязательное государственное социальное страхование 

Тема 3.1. Налог на прибыль. Экономическое содержание и фискальное значение 

налога на прибыль. Плательщики, объект и база 

налогообложения, порядок исчисления налога на 

прибыль. Формирование валовых доходов и валовых 

расходов налогоплательщика. Налогообложение 

операций особого вида. Ведение налогового учета, 

составление форм налоговой отчетности и оформление 

платежных документов по налогу на прибыль. 

Тема 3.2. Подоходный 

налог. 

Подоходный налог и его влияние на формирование 

доходов местных бюджетов. Субъекты, объекты и база 

налогообложения. Ставки налога и их характеристика. 

Суммы выплат, которые не подлежат 

налогообложению. Документальное оформление, 

порядок исчисления, учета и уплаты в бюджет. 

Тема 3.3. Единый взнос на 

общеобязательное 

Экономическая сущность и виды общеобязательного 

государственного социального страхования. Принципы, 
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государственное социальное 

страхование. 

субъекты и объекты общеобязательного социального 

страхования граждан Донецкой Народной Республики. 

Размер взноса на общеобязательное социальное 

страхование и особенности его определения. Виды 

социальных услуг и материального обеспечения, их 

характеристика. Документальное оформление, порядок 

учета и сроки уплаты единого социального взноса. 

 

 

Раздел 4. Специальные налоговые режимы 

Тема 4.1. Особенности 

применения упрощенной 

системы налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения как стимул для 

развития малого бизнеса. Понятие упрощенного налога, 

категории его плательщиков, ставки, объект 

налогообложения, порядок определения доходов. 

Особенности учета, составления форм налоговой 

отчетности и сроки расчетов с бюджетом по 

упрощенному налогу. Понятие патентной системы 

налогообложения, виды деятельности, в которых она 

применяется. Налоговый период, налоговая ставка и 

налоговая отчетность. Порядок исчисления и сроки 

внесения в бюджет платы за патент. 

Тема 4.2. 

Сельскохозяйственный 

налог. 

Экономическое значение сельскохозяйственного 

налога, плательщики, объект и база налогообложения. 

Ставки налога, документальное оформление, отражение 

в налоговом учете, порядок администрирования в 

органах доходов и сборов. 

Тема 4.3. Другие 

специальные режимы. 

Сбор за осуществление валютно-обменных операций: 

плательщики, ставка, порядок приобретения и 

использования валютного патента, особенности 

расчетов с бюджетом. 

Раздел 5. Имущественные и ресурсные платежи в бюджет 

Тема 5.1. Транспортный 

налог. 

Назначение и экономическая сущность транспортного 

налога. Плательщики, объект и база налогообложения. 

Виды транспортных средств, не являющиеся объектами 

налогообложения. Налоговый период, ставки налога. 

Учет и документальное оформление, порядок 

исчисления и внесения в бюджет сумм транспортного 

налога. 

Тема 5.2. Плата за землю. Экономическая сущность платы за землю, 

плательщики, объект, база налогообложения и ставки и 

коэффициенты земельного налога. Льготы по плате за 

землю и порядок их предоставления. Особенности 

начисления сумм платы за землю, формирование 

налоговой отчетности, отражение в налоговом учете и 

порядок расчетов с бюджетом по земельному налогу. 

Тема 5.3. Экологический Назначение и сущность экологического налога, 
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налог. плательщики, объект и база налогообложения, ставки 

налога, порядок исчисления, учета и представления 

налоговой отчетности. 

Тема 5.4. Плата за 

использование недр.  

Плата за использование недр: понятие, сущность, 

плательщики, объект, база налогообложения. Ставки, 

порядок исчисления налоговых обязательств, срок 

уплаты, учет и документальное оформление. 

Тема 5.5. Сбор за  

специальное использование 

воды. 

Сущность сбора за специальное использование воды, 

плательщики, объект, ставки, особенности исчисления, 

представления налоговой отчетности и отражения в 

налоговом учете. 

Тема 5.6. Сбор за  

специальное использование 

рыбных и других водных 

живых ресурсов. 

Назначение и особенности взимания сбора за 

специальное использование рыбных и других водных 

живых ресурсов, плательщики, ставки, порядок подачи 

отчетности и уплаты, документальное оформление, 

ответственность налогоплательщиков. 

Раздел 6. Неналоговые платежи 

Тема 6.1. Неналоговые 

платежи как источник 

формирования доходов 

бюджета. 

Понятие и экономическая сущность неналоговых 

платежей, их виды и классификация; порядок 

отражения в учете и налоговое администрирование. 

Раздел 7. Налоговое планирование и его роль в системе управления финансами 

организации 

Тема 7.1. Правовые и 

организационные основы 

налогового планирования. 

Понятие налогового планирования, его сущность и 

значение. Правовые и экономические принципы 

организации налогового планирования, его виды и 

функции. Этапы налогового планирования. Финансовая 

стратегия и налоговая политика экономического 

субъекта. 

Тема 7.2. Налоговая 

нагрузка и методы ее 

определения. 

Уровень налогообложения и его влияние на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. Понятие налоговой нагрузки и 

особенности ее исчисления.  

Тема 7.3. Приемы и методы 

оптимизации налоговых 

платежей. 

Оптимизация налоговых платежей и ее влияние на 

развитие бизнеса Налоговые риски: понятие, виды, 

методы оценки. Способы минимизации налоговых 

платежей, существующие в современной практике 

налогообложения. 
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Примерная тематика самостоятельных работ 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

МДК. 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

1. Самостоятельное изучение законодательных и нормативно - правовых актов, 

регламентирующих действующую систему налогообложения в Донецкой Народной 

Республике, рассмотрение полномочий законодательных органов государственной 

власти Донецкой Народной Республики в части установления республиканских 

налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов и сборов, 

ознакомление с учебной и научной литературой по вопросам налогов и 

налогообложения, систематическая проработка конспектов лекций. 

2. Ознакомление с проектом Закона Донецкой Народной Республики «Об органах 

доходов и сборов». 

3. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС и налога с 

оборота. 

4. Ознакомление со спецификой исчисления акцизного налога, решение тестов и 

практических ситуаций, связанных с определением сумм акцизного налога и его 

документальным оформлением различными категориями подакцизных товаров.  

5. Рассмотрение особенностей расчетов с бюджетом хозяйствующими субъектами – 

участниками внешнеэкономической деятельности. 

6. Изучение особенностей исчисления и перечисления в бюджет сумм налога на 

прибыль, подоходного налога и единого социального взноса. 

7. Ознакомление с особенностями функционирования специальных налоговых 

режимов. 

8. Изучение методики исчисления и порядка документального оформления отдельных 

видов имущественных и ресурсных платежей, неналоговых платежей в бюджет. 

9. Ознакомление с методикой начисления финансовых санкций за нарушение 

действующего налогового законодательства. 

10. Изучение возможностей налогового планирования на различных этапах 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

11. Сравнение методов определения налоговой нагрузки организации.  

12. Изучение возможностей применения элементов налогового планирования в 

финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях и в организациях.  

13. Изучение методов снижения налоговой нагрузки для различных категорий 

субъектов предпринимательской деятельности.  

14. Решение проблемных практических ситуаций в области налогового планирования. 

15. Подготовка ответов на вопросы для самопроверки знаний по заданной теме. 

16. Составление схем-конспектов для закрепления учебного материала и упорядочения 

информации. 

17. Подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентаций к учебному материалу, 

составление кроссвордов. 
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Примерная тематика практических занятий по 

МДК. 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

                                                                                               Таблица 6 

№ 

п/п 
Название темы практического занятия 

МДК. 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

1. Анализ структуры налоговой системы Донецкой Народной Республики. 

2. Права и обязанности налогоплательщиков – субъектов налоговых 

правоотношений. 

3. Учет налогоплательщиков в органах доходов и сборов и его документальное 

оформление. 

4. Учет и документальное оформление налоговых платежей в органах доходов и 

сборов. 

5. Применение налоговых санкций за нарушение действующего налогового 

законодательства. 

6. Особенности расчетов с бюджетом по НДС. 

7. Порядок начисления, учет и документальное оформление сумм налога с оборота. 

8. Методика исчисления и документального оформления сумм акцизного налога по 

подакцизным товарам, произведенным на территории Донецкой Народной 

Республики. 

9. Порядок расчетов с бюджетом по подакцизным товарам, импортируемым на 

таможенную территории Донецкой Народной Республики. 

10. Особенности начисления, документального оформления и отражения в 

налоговом учете сумм таможенных платежей. 

11. Ответственность налогоплательщиков за нарушение действующего таможенного 

законодательства. 

12. Формирование, учет и документальное оформления валовых доходов и валовых 

расходов субъектов хозяйствования – плательщиков налога на прибыль. 

13. Методика начисления и отражения в налоговом учете сумм амортизационных 

отчислений. 

14. Составление форм налоговой отчетности и оформление платежных документов 

по налогу на прибыль. 

15. Порядок определения налогооблагаемого дохода физических лиц – 

плательщиков подоходного налога.  

16. Учет и документальное оформление сумм подоходного налога, подлежащих 

внесению в бюджет. 

17. Методика взимания единого взноса на общеобязательное социальное 

страхование. 

18. Порядок документального оформления и учета сумм единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование для плательщиков - 

юридических лиц. 

19. Особенности документального оформления и отражения в налоговом учете сумм 

единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование 
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для физических лиц – предпринимателей. 

20. Порядок исчисления, учет и документальное оформление упрощённого налога 

для различных групп налогоплательщиков. 

21. Порядок расчетов с бюджетом налогоплательщиков, находящихся на патентной 

системе налогообложения. 

22. Методика составления форм налоговой отчетности и платежных документов по 

упрощенному налогу и патенту. 

23. Формирование и учет доходов плательщиков сельскохозяйственного налога. 

24. Документальное оформление и порядок расчетов с бюджетом по 

сельскохозяйственному налогу. 

25. Расчет сбора за осуществление валютно-обменных операций и его 

документальное оформление. 

26. Порядок начисления, документального оформления и отражения в налоговом 

учете сумм транспортного налога. 

27. Порядок расчетов с бюджетом по плате за землю, ее учет и документальное 

оформление налогоплательщиками – юридическими лицами. 

28. Особенности расчетов с бюджетом и оформление платежных документов по 

плате за землю налогоплательщиками – физическими лицами. 

29. Методика взимания, документальное оформление и порядок отражения в 

налоговом учете сумм экологического налога и платы за использование недр. 

30. Налоговый учет, документальное оформление и порядок расчетов с бюджетом 

плательщиков сбора за специальное использование воды. 

31. Документальное оформление и учет сумм сбора за специальное использование 

рыбных и других водных живых ресурсов. 

32. Анализ неналоговых платежей как источника формирования доходов бюджета 

Донецкой Народной Республики. 

33. Организация налогового планирования в организации и ее оценка. 

34. Расчет показателей налоговой нагрузки и их анализ. 

35. Оценка налоговых рисков и их последствий. 

 

Тематика практических, (лабораторных) занятий по 

профессиональному модулю разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, в пределах междисциплинарного курса и 

определяется в соответствии с содержанием обучения по 

профессиональному модулю и материально-технической базой 

образовательной организации. 
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Примерные виды работ по учебной практике 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Анализ расчетов с бюджетом и порядок составления форм налоговой отчетности по 

налогу с оборота и акцизному налогу. 

2. Оценка эффективности и достоверности осуществления расчетов с бюджетом 

налогоплательщиками – участниками внешнеэкономической деятельности. 

3. Формирование валовых доходов и валовых расходов налогоплательщиков, учет 

налога на прибыль и его документальное оформление. 

4. Методика расчета и документальное оформление начисленных и перечисленных в 

бюджет сумм подоходного налога. 

5. Анализ полноты и своевременности расчетов с бюджетом по транспортному 

налогу. 

6. Особенности расчетов с бюджетом по плате за землю различными категориями 

налогоплательщиков. 

7. Порядок определения и документальное оформление сумм сбора за специальное 

использование воды. 

8. Методика определения показателей, характеризующих уровень налогообложения 

субъектов налоговых правоотношений, анализ влияния налоговой нагрузки на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. 

 

 Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

проводиться учебная практика. 

 

Примерные виды работ по производственной практике 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Изучить основные законодательные акты, регулирующие деятельность 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

2. Рассмотреть и проанализировать основные направления налоговой политики 

Донецкой Народной Республики. 

3. Дать общую характеристику основным направлениям деятельности 

Республиканской налоговой инспекции - базы производственной практики. 

4. Изучить систему управления и руководства налогового органа, ее структуру, 

систему планирования работы, факторы внешнего воздействия, принципы 

оперативного воздействия деятельностью, составить схему структуры налогового 

органа. 
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5. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к должностным лицам, 

находящимся на государственной службе в Донецкой Народной Республике. 

6. Изучить основные направления деятельности, функции и задачи 

Республиканской налоговой инспекции – базы практики. 

7. Ознакомиться с особенностями проведения государственной регистрации 

юридических и физических лиц – предпринимателей. 

8. Рассмотреть порядок учета и документального оформления сумм налоговых 

поступлений, проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность органов доходов и сборов по вопросам организации учета налогов и 

других обязательных платежей в бюджет. 

9. Отобразить современное состояние и перспективы развития правового 

регулирования контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

налогоплательщиков, состоящих на учете в соответствующем налоговом органе; 

разработать предложения, направленные на повышение эффективности 

деятельности органов доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

  

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный модуль 

(профессиональные модули), при освоении которого будет проводиться 

производственная практика. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ  

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы  

Донецкой Народной Республики 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Название темы 

1. Теоретические основы и эволюция налогообложения. 

2. Правовые и организационные основы становления и развития налоговой системы 

Донецкой Народной Республики. 

3. Закономерности развития налоговых систем в зарубежных странах. 

4. Налоги как основа финансовой базы государства. 

5. Современная налоговая система и особенности ее построения. 

6. Налоговое право и налоговые правоотношения в Донецкой Народной Республике. 

7. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в Донецкой Народной 

Республике. 

8. Налоговая дисциплина и ее влияние на состояние доходов бюджета Донецкой 

Народной Республики. 

9. Администрирование налогов в Донецкой Народной Республике. 

10. Непрямое налогообложение и его влияние на состояние бюджетных поступлений. 

11. Государственная политика в сфере внешнеэкономической деятельности. 

12. Таможенная пошлина как инструмент регулирования доходов государства. 

13. Особенности акцизного налогообложения в Донецкой Народной Республике. 
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14. Сравнительная характеристика налога с оборота и НДС. 

15. Система прямого налогообложения в Донецкой Народной Республике: состояние и 

перспективы развития. 

16. Налог на прибыль и его влияние на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

17. Подоходный налог как форма прямого налогообложения доходов граждан. 

18. Упрощенная и патентная система налогообложения как стимул повышения 

деловой активности субъектов предпринимательства. 

19. Оценка экономической эффективности специальных налоговых режимов. 

20. Земельный налог как инструмент рационального использования земельных 

угодий. 

21. Ресурсные платежи в Донецкой Народной Республике: состояние и перспективы 

развития. 

22. Организация и учет расчетов с бюджетом по местным налогам и сборам в 

Донецкой Народной Республике. 

23. Единый взнос как источник формирования и использования фонда 

государственного социального страхования в Донецкой Народной Республике. 

24. Причины и способы уклонения от уплаты налогов, их последствия для общества. 

25. Правовые и экономические принципы организации налогового планирования на 

предприятии. 

26. Оптимизация налоговых платежей и ее влияние на развитие бизнеса. 

27. Уровень налогообложения и его влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность организаций. 

28. Налоговая нагрузка и методы ее определения. 

29. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

30. Налоговые риски и способы их минимизации. 

  

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

выполняться курсовая работа. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

Таблица 10 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу для 

исчисления налогов и 

сборов бюджетной системы 

Донецкой Народной 

Республики 

Правильность определения 

объектов и базы 

налогообложения по всем 

видам налогов и сборов, 

взимание которых 

предусмотрено 

Текущий контроль в форме 

выполнения практических, 

тестовых и ситуационных 

заданий, контрольных работ 

по темам 

междисциплинарного курса; 
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действующим налоговым 

законодательством 

Донецкой Народной 

Республики. 

выполнение и защита 

курсовой работы; 

зачет по производственной 

практике (по профилю 

специальности); 

комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной 

системы Донецкой 

Народной Республики. 
 

Правильность 

определения объектов 

налогообложения и сумм 

налоговых платежей, 

подлежащих внесению в 

бюджеты всех уровней и 

государственные целевые 

фонды. 

 

ПК 2.3. Участвовать в 

мероприятиях по 

налоговому 

планированию в 

организациях.  
 

Правильность составления 

налогового календаря и 

расчета объектов 

налогообложения 

организации; 

правильность определения 

налоговой нагрузки и 

выбор наиболее 

эффективных методов ее 

оптимизации. 

 

 

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. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к 

своей будущей профессии: 

- участие в работе научно-

студенческих обществ; 

- выступления на научно-

практических конференциях; 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства); 

Экспертная оценка 

результатов деятельности  

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

- на практических занятиях 

(при решении 

ситуационных 

задач, при участии в 

деловых 

играх; при подготовке и 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

- высокие показатели 

производственной 

деятельности. 

участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.); 

- при выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

контрольных работ, зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена  

квалификационного по 

модулю. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области ведения налоговых и 

других расчетов; оценка 

эффективности качества таких 

расчетов. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ведения налоговых и 

других расчетов. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные, при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики. 

ОК 5.  

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ. 

ОК 6. 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 

- с обучающимися - при 

проведении практических 

занятий, деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий, 

- с преподавателями - в ходе 

обучения, 

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя - самоанализ и коррекция 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий; 

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождения 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

профессиональной 

деятельности. 

- адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

проявление профессиональной 

грамотности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики. 
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Литература и электронные ресурсы по профессиональному модулю 

 

Основные источники: 
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: офиц. текст. – Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

deyatelnost/konstitutsiya/. 

2. О налоговой системе [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики№ 99-IHC от 25.12.2015: действ. ред. по сост.  

на 28.12.2018. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-

donetskoj-narodnoj-respubliki/. 

3. О системе государственной службы Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики  

№ 32-IHC от 03.04.2015: действ. ред. по сост. на 17.05.2016. – Режим 

доступа:https: //dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/. 

4. Об основах общеобязательного социального страхования 

[Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № 37-IHC  

от 30.04.2015: действ. ред. по сост. на 20.05.2015. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/. 

5. Об утверждении временного Положения о таможенной системе 

Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров ДНР №1-23 от 10.01.2015. – Режим доступа: http://gb-

dnr.com/normativno-pravovye-akty/1024/. 

6. О таможенном тарифе [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Донецкой Народной Республики № 19-29 от 16.10.2015 г. 

Постановление Совета Министров ДНР №1-10 от 12.02.2016 г. О внесении 

изменений и дополнений во Временное положение о таможенном тарифе 

Донецкой Народной Республики, утверждённое Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики №19-29 от 16.10.2015 г. 

 «О Едином таможенном тарифе Донецкой Народной Республики. – Режим 

доступа: https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-10-

ot-12-02-2016-g-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-vo-vre. 

7.  О внесении дополнений во Временный порядок о сборе и учете 

единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование на территории Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики №6-7 от 18.04.2015.: [Опубликован 10.01.2018]. – Режим 

доступа: https://dnr-online.ru/download/o-vnesenii-dopolnenij-vo-vremennyj-

poryadok-o-sbore-i-uchete-edinogo-vznosa-na-obshheobyazatelnoe-gosudarst. 
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https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-10-ot-12-02-2016-g-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-vo-vre
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8. Налоговый кодекс Украины [Электронный ресурс]: закон от 

02.12.2010 № 2755-VI: ред. с 02.12.2010 до 01.01.2017. –Режим доступа: http: 

//search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

закон 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. 

10. | Об утверждении Порядка проведения контрольно-проверочной 

работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики №1-5 от 12.02.2016. – Режим доступа: https://dnr-

online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-5-ot-12-02-2016-g-ob-

utverzhdenii-poryad. 

11. Об утверждении порядка государственной регистрации 

юридических и физических лиц – предпринимателей [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 36-10 от 

29.09.2014. – Режим доступа: https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-36-

10-ot-29-09-2014-ob-utverzhdenii-poryadka-gosudarstvennoj-registrats. 

12. Об утверждении временного Порядка взыскания задолженности 

по уплате сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, включая 

суммы пени, штрафных санкций на территории Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики №1-24 от 10.01.2015. – Режим доступа: 

https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-24-ot-10-01-

2015-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-vzyskaniy. 

13. Об утверждении Изменений в Положение об изготовлении, 

хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольной 

продукции и табачных изделий [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики № 295 от 31.08.2018. 

14. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № I-72П-НС: с измен., внес. 

Законом от 25.12.2015 г. № 99- ІНС. – Режим доступа: http://doc.dnr-

online.ru/wp 

content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.

pdf. 

15. Об утверждении Временного порядка [Электронный ресурс]: 

приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики  

№ 15 от 02.02.2015. – Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/PrikazMDS_N12_02022015.pdf. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-5-ot-12-02-2016-g-ob-utverzhdenii-poryad
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-5-ot-12-02-2016-g-ob-utverzhdenii-poryad
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-1-5-ot-12-02-2016-g-ob-utverzhdenii-poryad
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-36-10-ot-29-09-2014-ob-utverzhdenii-poryadka-gosudarstvennoj-registrats
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-36-10-ot-29-09-2014-ob-utverzhdenii-poryadka-gosudarstvennoj-registrats
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp%20content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
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16. Об утверждении Порядка предоставления льгот по налогу на 

прибыль [Электронный ресурс]: приказ Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики, Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики, Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики № 244/87/173 от 18.08.2016. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/1/Downloads/Sovmestnyi-prikaz-87-18-08-2016.pdf. 

17. Об утверждении Временного порядка назначения, освобождения 

от выполнения обязанностей, а также функций и полномочий налогового 

управляющего [Электронный ресурс]: приказ Министерства доходов и 

сборов №19 от 10.02.2015. – Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2014/10/PrikazN19_10_02_2015.pdf. 

18. Об утверждении Временного порядка обжалования решений 

органов доходов и сборов, действий (бездействий) их должностных лиц. 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики № 215 от 30.06.2015. – Режим доступа: http://doc.dnr-

online.ru/wp-content/uploads/2016/07/PrikazMDS_N215_30062015.pdf. 

19.  О внесении дополнений в приказ от 17.02.2015 г. № 35  

«Об утверждении Порядков предоставления заявления и выдачи 

Свидетельства/Патента, форм заявления и заполнения бланков 

Свидетельства/Патента плательщика упрощенного налога». Опубликован 

23.11.2015 г. [Электронный ресурс]: приказ Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики № 355 от 01.10.2015. – Режим доступа: 

http://archive.dnr-online.ru/utverzhdena-forma-blanka-resheniya-annulirovaniya-

svidetelstvapatenta-platelshhika-uproshhenno. 

20. О признании утратившим силу приказа Министерства доходов и 

сборов от 21.10.2015 г. № 375 [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

доходов и сборов №198 от 04 06.2018. – Режим доступа: https://dnr-

online.ru/download/o-priznanii-utrativshim-silu-prikaza-ministerstva-dohodov-i-

sborov-ot-21-oktyabrya-375/. 

21. О взятии на учёт лиц, осуществляющих независимую 

профессиональную деятельность [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики № 375  

от 21.10.2015. – Режим доступа:http://archive.dnr-online.ru/lica-

osushhestvlyayushhie-nezavisimuyu-professionalnuyu-deyatelnost-obyazanystat-n. 

22. Об утверждении образцов марок акцизного налога [Электронный 

ресурс]: приказМинистерства доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики от 02.10.2017. №160.  Режим доступа: http://smdnr.ru/ministerstvo

m-doxodov-i-sborov-utverzhdeny-obrazcy-marok-akciznogo-naloga. 

 

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/07/PrikazMDS_N215_30062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/07/PrikazMDS_N215_30062015.pdf
http://archive.dnr-online.ru/utverzhdena-forma-blanka-resheniya-annulirovaniya-svidetelstvapatenta-platelshhika-uproshhenno
http://archive.dnr-online.ru/utverzhdena-forma-blanka-resheniya-annulirovaniya-svidetelstvapatenta-platelshhika-uproshhenno
https://dnr-online.ru/download/o-priznanii-utrativshim-silu-prikaza-ministerstva-dohodov-i-sborov-ot-21-oktyabrya-375/
https://dnr-online.ru/download/o-priznanii-utrativshim-silu-prikaza-ministerstva-dohodov-i-sborov-ot-21-oktyabrya-375/
https://dnr-online.ru/download/o-priznanii-utrativshim-silu-prikaza-ministerstva-dohodov-i-sborov-ot-21-oktyabrya-375/
file:///C:/Users/Юзер/Desktop/финансы/приказ%20Министерства%20доходов%20и%20сборов%20Донецкой%20Народной%20Республики%20от%2002.10.2017%20года%20№160
file:///C:/Users/Юзер/Desktop/финансы/приказ%20Министерства%20доходов%20и%20сборов%20Донецкой%20Народной%20Республики%20от%2002.10.2017%20года%20№160
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Дополнительные источники: 
 

1.  Ананиашвили, Ю. Ш. Налоги и макроэкономическое равновесие: 

Лафферо - кейнсианский синтез [Текст] / Ю. Ш. Ананиашвили, В. Г. Папава 

– Стокгольм: CA&CC Press, 2010. – 142 с. 

2. Бабаев, Ю. А. Расчеты организации: учет, контроль и 

налогообложение [Текст]: учебно-практическое пособие для вузов/                    

Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. – Москва: ИНФРА-М, 2014. 

3. Бизнес-энциклопедия [Текст] / ред.- сост. А. С. Воронин. – Москва: 

КНОРУС: ЦИПСиР, 2013. – 424 с. 

4. Бурмистрова, Л. М. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: 

учебное пособие / Л. М. Бурмистрова. – 2-e изд. – Москва: ИНФРА-М, 2015. 

– 224 с. 

  5. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие/ 

В. Р. Захарьин. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2013. 

       6. Зозуля, В. В. Налогообложение природопользования [Текст]: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Зозуля. – Москва: Юрайт, 

2015. – 257 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

       7. Куликов, Н. И. Налоги и налогообложение (специальные налоговые 

режимы) [Текст]: учебное пособие/ Н. И. Куликов, О. А. Соломина. – Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 100 с. 

       8. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / Л. Н. Лыкова. – Москва: Юрайт, 2015. – 353 с. – 

(Профессиональное образование). 

9. Марчева, И. А. Налоги и налогообложение [Текст]: учебно-

методическое пособие/ И. А. Марчева. – Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2012. – 122 с. 

10. Налогообложение: теории, проблемы, решения [Текст]/ В. П. 

Вишневский [и др.]; под. общ. ред. В. П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, 

ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с. 

11. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Текст]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата/ под науч. ред.                                

Л. И. Гончаренко. – Москва: Юрайт, 2014. – 541 с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). 

12. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. – Москва: 

Юрайт, 2014. - 503 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

13. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. – 5-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 382 с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). 

14. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум [Текст]: 

учебное пособие для вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. – Москва: 

Юрайт, 2015. – 319 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

15. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок [Текст]: учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынская; под ред. 

Л. С. Кириной. – Москва: Юрайт, 2015. – 406 с. – (Профессиональное 

образование). 

16. Погорелова, М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. – Москва: 

РИОР: Инфра-М, 2013. 

17. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст]: учебное пособие / И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск: 

УлГУ, 2010. – 91 с. 

18. Сахчинская, Н. С. Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций [Текст]: курс лекций / Н. С. Сахчинская. – Самара: Самар. 

гуманит. акад., 2009. – 76 с. 

19. Сердюк, В. Н. Налоговый учет и отчетность [Текст]: учебник/                    

В. Н. Сердюк. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 430 с.  

20. Сердюк, В. Н. Учет и контроль в системе налогового менеджмента 

[Текст]: монография/ В. Н. Сердюк, Ш. М. Акаев, Т. П. Харченко. – 

Макеевка: МЭГИ, 2009. – 230 с. 

21. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник для 

студ. сред. проф. образования/ О. В. Скворцов. – 11-е изд., перераб. – 

Москва: Академия, 2013. 

22. Соколовская, А. М. Основы теории налогов [Текст]: учебное  

пособие/ А. М. Соколовская. – Киев, 2010. – 326 с. 

 23. Торопыгин, Г. Д. Основы теории государственных финансов 

и налогообложения [Текст]: учебное пособие/ Г. Д. Торопыгин. – 3-е изд. 

испр. и доп. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2009. – 156 с. 

24. Торопыгин, Г. Д. Теория и история налогообложения [Текст]: 

учебное пособие / Г. Д. Торопыгин. – 2-е изд. испр. и доп. – Самара: Самар. 

гуманит. акад., 2009. – 56 с. 

25. Худолеев, В. В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / В. В. 

Худолеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Форум, 2009. – 320 с. – 

(Профессиональное образование). 
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Интернет-ресурсы: 
 

1. Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mdsdnr.ru.  

2. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://dnr-online.ru.  

3. Сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.mer.govdnr.ru. 

4. Сайт Центрального республиканского банка Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crb-dnr.ru.  

5. Сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru.  

6. Электронный библиотечный ресурс [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

профессионального цикла 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.06 Финансы 

 

ПМ.03  

Участие в управлении финансами организаций и осуществление  

финансовых операций 

 

 

для образовательных учреждений среднего профессионального образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Область применения программы ПМ.03 Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций 

Примерная программа профессионального модуля (далее программа 

ПМ) разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 25.09.2015 г. № 585. В ней учитываются возрастные и психологические 

особенности студентов. 

Примерная программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, учебных программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями, 

внесенными Законом от 04.03.2016 № 111- IНС; 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики и соответствующими профессиональными компетенциями (ПК) 

и общими компетенциями (ОК), указанными в ГОС СПО по специальности 

38.02.06 Финансы:  

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3 Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4.  

 

Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти. 

 

Таким образом, примерная программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 

формированию у студентов системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности. 

 

Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

уметь:  

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций;  

 участвовать в разработке финансовой политики организации;  

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации;  

 определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов;  

 определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств;  

 определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 формировать инвестиционную политику организации, 

разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 
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инвестиционных проектов; 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; 

 осуществлять финансовое планирование деятельности 

организаций;  

 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) финансовых рисков;  

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;  

 определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита;  

 использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

 использовать информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций; 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений;  

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала;  

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации;  

 систему показателей рентабельности;  

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов;  

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

 методологию финансового планирования деятельности 

организации; 

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;  

 принципы и технологию организации безналичных расчетов;  

 виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического 
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обоснования кредита; 

 принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов;  

 экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования;  

 информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы, 

рекомендуемые виды учебных занятий по ПМ.03 Участие в 

управлении финансами организаций 

и осуществление финансовых операций 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего 330 + УП + ПП 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 330 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
220 

Самостоятельная работа 110 

Учебная практика (УП) по выбору ОУ (кол-во согласно ГОС СПО) 

Производственная практика (ПП) по выбору ОУ (кол-во согласно ГОС СПО) 

 

Примечания: 

 реализация программы профессионального модуля предполагает 

проведение занятий учебной практики, чередуясь с теоретическим 

обучением или концентрировано, после освоения раздела профессионального 

модуля на усмотрение ОУ; 

 наличие учебной или производственной практики определяется 

содержанием обучения профессионального модуля, в случае, если не 

предусматривается учебная практика, необходимо выделять достаточное 

количество практических занятий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков; 

 при проведении практических занятий, учебных практик возможно 

использование прикладных программ при их наличии в образовательном 

учреждении. 
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Объем междисциплинарного курса МДК. 03.01 Финансы организаций  

 

Таблица 3 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего МУН 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 124 

В том числе лекционные занятия 76 

Семинарские занятия - 

Практические (лабораторные) занятия 28 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа 62 

 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.03.02. 

Организация внешних финансовых отношений 

Таблица 4 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего МУН 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 

В том числе лекционные занятия 80 

Семинарские занятия - 

Практические (лабораторные) занятия 16 

Самостоятельная работа 48 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК. 03.01 Финансы организаций 

Таблица 5 
Индекс МДК, 

наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

МДК.03.01. Финансы организаций 

Раздел 1. Методологические аспекты организации финансов и финансовых 

отношений 

Тема 1.1. Экономическая 

сущность и содержание 

финансов организаций 

Сущность и функции финансов организации 

(предприятия). Принципы организации финансов 

предприятия. 

Тема 1.2.  Основы Денежные фонды и резервы организации (предприятия). 
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финансовой политики 

организации 

Финансовые ресурсы, их состав и характеристика. 

Финансовый механизм организации. Нормативно-

правовое регулирование финансовой деятельности 

организаций в Донецкой Народной Республике. 

Раздел 2. Формирование и управление капиталом организации 

Тема 1.3. Основы 

формирования капитала 

организации 

Сущность и классификация капитала. Собственный 

капитал и его основные элементы. Заемный капитал и 

источники его формирования. 

Тема 1. 4. Оборотный и 

основной капитал 

организации (предприятия) 

Экономическое содержание и организация оборотного 

капитала на предприятии. Определение потребности в 

оборотных средствах. Показатели эффективности 

использования оборотного капитала. Экономическое 

содержание и источники финансирования основного 

капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном 

процессе. 

Раздел 3. Финансовые результаты организации и методы их оценки 

Тема 1.5. 

Формирование расходов и 

доходов организации 

Сущность и классификация расходов организации. 

Планирование расходов. Себестоимость продукции. 

Понятие, виды и классификация доходов, источники их 

формирования и порядок использования. Выручка от 

реализации. Планирование доходов от реализации. 

Тема 1.6. 

Прибыль и рентабельность 

как основные показатели 

финансовых результатов 

организации 

Экономическая сущность прибыли, порядок ее 

формирования и распределения. Виды прибыли, их 

характеристика. Рентабельность как показатель уровня 

доходности организации, особенности определения 

системы показателей рентабельности. 

Раздел 4. Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 1.7. 

Методология анализа 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

Финансовый анализ: сущность и назначение. Методы и 

инструментарий финансового анализа. Характеристика 

информационной базы, используемой для оценки 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 1.8. Оценка 

финансовой устойчивости 

и финансового состояния 

организации 

Общая оценка финансового состояния предприятия. 

Понятие, виды и основные признаки финансовой 

устойчивости организации. Необходимость и значение 

анализа финансового состояния. Показатели, 

используемые для оценки финансового состояния 

организации, их характеристика и методика расчета. 

Раздел 5. Финансовое планирование в организации 

Тема 1.9. 

Методологические основы 

финансового планирования 

в организации 

Сущность и содержание финансового планирования. 

Основные этапы разработки финансовой стратегии 

организации. Виды финансовых планов, их содержание и 

структура. Бизнес-план предприятия. 

Тема 1.10. Организация 

внутреннего финансового 

контроля 

Понятие, виды и основные элементы внутреннего 

финансового контроля организации. Методологические 

принципы системы мониторинга финансовой 
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деятельности организации. 

Тема 1.11. Финансовые 

риски 

Понятие, виды и классификация финансовых рисков 

организации. Оценка финансовых рисков и их 

последствий. Роль финансового планирования в 

минимизации финансовых рисков. Экономическая 

сущность санации. Разработка плана санации. 

Реорганизация (реструктуризация) предприятия. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ по 

МДК. 03.01. Финансы организаций  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

МДК. 03.01. Финансы организаций 

1. Вексельное обращение. 

2. Финансовая отчетность предприятия. 

3. Особенности финансов акционерных обществ. 

4. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

5. Оценка финансового состояния предприятия. 

6. Управление оборотными средствами. 

7. Оценка основных средств. 

8. Амортизационные отчисления. 

9. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 

10. Распределение и использование прибыли организации (предприятия). 

11. Калькулирование себестоимости продукции. 

12. Факторы, влияющие на увеличение выручки от реализации. 

13. Банкротство предприятий - современная ситуация. 

14. Стратегическое и текущее финансовое планирование. 

15. Методы прогнозирования несостоятельности организации. 

16. Самостоятельная обработка материала для курсовой работы. 

 

Примерная тематика семинарских 

 (лабораторных) занятий 

МДК. 03.01. Финансы организаций 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

МДК 03.01 Финансы организаций 

1. Особенности функционирования финансовых отношений организаций разных 

сфер экономической деятельности. 

2. Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. 

3. Расчет потребности в оборотных средствах. 

4. Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала. 
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5 Анализ эффективности использования оборотных активов. 

6. Расчет показателей эффективности использования основных средств. 

7. Расчет амортизационных отчислений. 

8. Расчет себестоимости продукции. 

9. Расчет выручки от реализации и ее планирование. 

10. Расчет прибыли предприятия. 

11. Определения системы показателей рентабельности. 

13. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса организации. 

14. Анализ финансовых результатов организации. 

15. Составление финансового плана предприятия. 

 

Тематика практических, (лабораторных) занятий по 

профессиональному модулю разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, могут быть предусмотрены семинарские 

занятия в пределах междисциплинарного курса и определяется в 

соответствии с содержанием обучения по профессиональному модулю и 

материально-технической базой образовательной организации. 

 

 

Содержание обучения по МДК.03.02. 

Организация внешних финансовых отношений 

Таблица 8 
Индекс МДК, наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений 

Раздел 1. Внешние финансовые отношения как фактор деловой активности 

организации. 

Тема 1.1. Внешние 

финансовые отношения и 

расчеты организации 

Экономическая сущность внешних финансовых 

отношений организации. Субъекты и объекты внешних 

финансовых отношений, их характеристика. Понятие 

финансовых расчетов, их виды и формы. 

Тема 1.2. Основы 

организации 

внешнеэкономической 

деятельности 

Понятие внешнеэкономической деятельности 

организации, возможности и условия для ее 

осуществления. Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в Донецкой 

Народной Республике. Проблемы развития 

внешнеэкономических отношений Донбасса и пути их 

решения.  

Раздел 2. Взаимоотношения организаций с Центральным Республиканским 

Банком 

Тема. 2.1 Организация 

денежных расчетов 

Денежные средства организации: источники 

поступления, порядок хранения и расходования. 

Экономическое содержание, принципы организации и 

классификация денежных расчетов. Наличные расчеты: 
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Индекс МДК, наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

назначение и сфера применения. Формы безналичных 

расчетов, их характеристика. Особенности организации 

финансовых расчетов экономического субъекта – 

участника внешнеэкономической деятельности. 

Ответственность организаций за нарушение расчетно-

платежной и кассовой дисциплины.  

Тема. 2.2. Основы 

банковского кредитования 

организаций 

Банковский кредит: необходимость, сущность, виды, 

формы организации и принципы. Объекты банковского 

кредитования. Порядок выдачи и погашения 

банковского кредита, оценка кредитоспособности 

заемщика. Перспективы развития банковского 

кредитования в Донецкой Народной Республике. 

Раздел 3. Налогообложение организаций 

Тема 3.1. Основы 

налогообложения 

организаций 

Организация как субъект налоговых правоотношений. 

Основные виды прямых и косвенных налогов, 

уплачиваемых в бюджет организациями, их общая 

характеристика и методика взимания (налог на 

прибыль, налог с оборота, акцизный налог). 

Тема 3.2. Особенности 

налогообложения 

организаций – участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Нормативное регулирование и особенности проведения 

расчетов с бюджетом при пересечении таможенной 

границы государства. Порядок исчисления сумм 

налоговых платежей таможенного характера 

(таможенной пошлины, таможенного сбора). Оценка 

влияния таможенных платежей на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 3.3. Источники и 

порядок погашения 

налоговых обязательств 

Понятие платежной дисциплины, порядок погашения 

налоговых обязательств налогоплательщиками. 

Ответственность организаций за нарушение 

действующего налогового законодательства. 

Раздел 4. Инвестиционная деятельность организаций 

Тема 4.1. Основы 

инвестиционной 

деятельности организации 

Понятие и экономическая сущность инвестиций и 

инвестиционной деятельности, классификация 

инвестиций. Источники финансирования 

инвестиционных проектов и их классификация. 

Факторы, влияющие на формирование 

инвестиционного климата в организации. 

 

Тема 4.2. Инвестиционные 

проекты и методы их оценки 

Инвестиционные проекты: понятие, сущность, 

классификация. Характеристика методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов, критерии их 

оценки и сравнения. Принципы оценки эффективности 

проектных решений. Формирование системы 

приоритетов организации, осуществляющей проектную 
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Индекс МДК, наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

деятельность. Финансовая поддержка 

высокоэффективных инвестиционных проектов. 

Раздел 5. Бюджетные средства как источник финансирования деятельности 

организаций 

Тема 5.1. Бюджетное 

финансирование и 

особенности его 

осуществления 

Экономическая сущность бюджетного финансирования, 

необходимость его осуществления. Особенности 

привлечения и использования организацией бюджетных 

средств для финансирования государственных 

программ, предусмотренных планом развития 

Донецкой Народной Республики. 

Раздел 6. Страхование деятельности организаций 

Тема 6.1. Основы страховой 

деятельности организаций 

Экономическая сущность страхования организаций, 

основы организации страхования финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Виды страхования. 

Тема 6.2. Организация 

страховой деятельности в 

Донецкой Народной 

Республике 

Особенности развития рынка страховых услуг в 

Донецкой Народной Республике. Нормативно-правовое 

регулирование рынка обязательных страховых 

продуктов. Достоинства и недостатки применения 

продуктов добровольного страхования в корпоративном 

секторе. Оценка вариантов и условий страхования. 

Договор страхования и особенности его заключения. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

МДК.03.02. 

Организация внешних финансовых отношений 

Таблица 9 
№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

МДК. 03.02 Организация внешних финансовых отношений 

1. Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций. 

2. Организация наличного денежного оборота и безналичных расчетов. 

3. Ознакомление с документами наличных и безналичных расчетов организации и 

порядком их осуществления. 

4. Контроль за полнотой и своевременность расчетов организации. 

5. Кредитование деятельности организации. 

6. Бюджетные средства, их место в процессе финансирования деятельности 

организаций. 

7. Решение задач по классификации денежных потоков организации по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

8. Расчет чистого денежного потока организации прямым и косвенными 
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№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

методами. 

9. Расчет приведенной и будущей стоимости денег и денежного потока. 

10. Оформление кассовых приходных и расходных документов, документов по 

безналичным перечислениям. 

11. Формы кредита. 

12. Организация страхования финансово-хозяйственной деятельности. 

13. Деятельность организации на финансовом рынке. 

14. Осуществление расчетно-кассового обслуживания. 

15. Оформление кредитного договора. 

16. Начисление процентов по ссудным счетам. 

17. Выполнение инвестиционных программ. 

18. Составление договора страхования. 

 

Примерная тематика семинарских  

(практических, лабораторных) занятий МДК.03.02. 

Организация внешних финансовых отношений 

                         Таблица 10 

№

п/п 
Название тем практических занятий 

МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений. 

1. Основные формы безналичных расчетов. 

2. Оформление платежного поручения. 

3. Осуществление организации и выполнения финансовых расчетов. 

4. Определение необходимости использования заемного капитала. 

5. Оформление заявки на получение кредита. 

6. Оценка кредитоспособности заемщика. 

7. Оценка эффективности использования средств государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки в процессе финансирования деятельности организации. 

8. Расчет необходимого размера бюджетного финансирования. 

9. Расчет показателей, характеризующих эффективность инвестиционных проектов. 

10. Подготовка документов для заключения договора страхования. 

11. Расчет страхового платежа и страхового возмещения при различных системах 

страховой ответственности. 

 

Тематика практических, (лабораторных) занятий по 

профессиональному модулю разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, в пределах междисциплинарного курса и 

определяется в соответствии с содержанием обучения по 

профессиональному модулю и материально-технической базой 

образовательной организации. 
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Примерные виды работ по учебной практике 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций 

и осуществление финансовых операций 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Организационно-правовая форма организации, организационная структура и 

положения о подразделениях финансовой организации. 

2. Ознакомление с основными принципами осуществления финансовой 

деятельности. 

3. Характеристика капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала. 

Характеристика доходов и расходов организации. 

4. Сущность и виды прибыли организации. 

5. Система показателей рентабельности. 

6. Сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционной деятельности. 

7. Формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

8. Методология финансового планирования деятельности организации. 

9. Принципы и технология организации безналичных расчетов. 

10. Виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико- экономического обоснования кредита. 

11. Экономическая сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования. 

 

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

проводиться учебная практика. 

 

Примерные виды работ по производственной практике 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций 

и осуществление финансовых операций 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Состав и структура финансового механизма организации. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций. Основные принципы осуществления финансовой деятельности. 

3. Финансовые ресурсы организации. 

4. Анализ структуры, динамики и эффективности использования собственного 

капитала организации. 

5. Анализ состава и структуры основных средств организации. 

6. Начисление амортизации основных средств. 



80 
 

7. Анализ эффективности использования основных средств организации. 

8. Анализ состава и структуры оборотных средств организации. 

9. Анализ эффективности использования оборотных средств организации. 

10. Анализ и оценка расходов организации. 

11. Анализ доходов организации. 

12. Анализ формирования и распределения прибыли организации. 

13. Оценка рентабельности организации. 

14. Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации. 

15. Мероприятия по повышению эффективности финансово–хозяйственной 

деятельности организации. 

16. Анализ системы финансового планирования. 

17. Анализ и прогнозирование финансовых рисков. 

18. Мероприятия по снижению финансовых рисков. 

 

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

проводиться производственная практика. 

 

Примерная тематика курсовых работ  

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 

           Таблица 13 

№ 

п/п 
Название темы 

1. Рентабельность как финансовый результат деятельности предприятия. 

2. Прибыль как показатель эффективности деятельности предприятия. 

3. Анализ расходов предприятия. 

4. Финансовое планирование на предприятии. 

5. Доходы как основа финансовой деятельности организации. 

6. Состав и оценка основных фондов предприятия. 

7. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

8. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. 

9. Амортизация как способ восстановления основных фондов. 

10. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия. 

11. Организация финансовой деятельности предприятия. 

12. Организация финансов предприятия. 

13. Финансовая деятельность предприятия. 

14. Организация управления финансами на госпредприятии. 

15. Организационные и отраслевые особенности финансов предприятий: финансы 

некоммерческих организаций. 

16. Производственный и финансовый цикл предприятия. 

17. Особенности финансов организаций малого бизнеса. 

18. Финансовая политика предприятий. 
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№ 

п/п 
Название темы 

19. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

20. Принципы организации и типы финансовых отношений предприятий. 

21. Финансовая политика и финансовый механизм предприятий. 

22. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий. 

23. Источники формирования и структура финансовых ресурсов предприятий. 

24. Денежные фонды и резервы предприятий. 

25. Способы мобилизации предприятиями финансовых ресурсов на финансовом 

рынке. 

26. Источники финансовых ресурсов предприятия. 

27. Финансовые ресурсы предприятия. 

28. Формирование финансовых ресурсов предприятия. 

29. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 

30. Финансирование воспроизводства основных фондов. 

31. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

32. Затраты на производство и реализацию продукции. 

33. Доходы от реализации продукции предприятия. 

34. Финансовые методы управления расходами. 

35. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. 

36. Формирование и распределение прибыли предприятия. 

37. Оборотные средства предприятий. 

38. Оборотный капитал предприятий. 

39. Определение потребности в оборотном капитале. 

40. Эффективность использования оборотного капитала. 

41. Основные средства предприятия. Источники их формирования, состав и 

структура. 

42. Амортизация основных средств. 

43. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

44. Себестоимость продукции предприятия. 

45. Финансовые обязательства предприятий. 

46. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. 

47. Управление налоговой политики предприятия. 

48. Налогообложение предприятия. 

49. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

50. Законные методы минимизации налоговых выплат предприятия. 

51. Анализ финансового состояния предприятия. 

52. Планирование и распределение прибыли предприятия. 

53. Планирование финансовой политики предприятия. 

54. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции. 

55. Финансовое планирование на предприятии. 

56. Финансы предприятия: планирование, управление, анализ. 

57. Определение ликвидности предприятия. 

58. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятия. 
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№ 

п/п 
Название темы 

59. Запас финансовой прочности предприятия. 

60. Финансовая устойчивость предприятия. 

61. Платежеспособность и ликвидность предприятий. 

62. Финансовая служба предприятия. 

63. Банкротство предприятия. 

64. Санация предприятия. 

65. Финансовый контроль на предприятии. 

66. Страхование имущества предприятия. 

67. Финансовый бюджет предприятия. 

68. Действующие формы безналичных расчетов предприятий. 

69. Финансовая отчетность предприятий. 

70. Валовая прибыль и её состав. 

71. Организация денежных расчётов на предприятии. 

72. Финансовые риски и критерии банкротства предприятия. 

73. Финансовый механизм предприятия. 

74. Риск и его роль в управлении финансами предприятия. 

75. Управление собственным капиталом предприятия. 

76. Управление заемным капиталом. 

77. Лизинг как источник финансирования. 

78. Доходы и расходы предприятия. 

79. Управление краткосрочными источниками финансирования. 

80. Управление прибылью и рентабельностью. 

81. Денежный оборот на предприятии. 

82. Организация безналичных расчетов на предприятии. 

83. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии. 

84. Поток денежных средств предприятия. 

85. Управление денежным оборотом предприятий. 

86. Формы международных расчетов предприятий. 

 

 

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

выполняться курсовая работа. 
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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций 

и осуществление финансовых операций 

   Таблица 14 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Участвовать в 

управлении 

финансовыми 

ресурсами организации. 

Понимание нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовую 

деятельность организаций.  

Обоснование принципов, форм и 

методов организации финансовых 

отношений в организации. 

Перечисление состава и структуры 

финансовых ресурсов.  

Понимание порядка формирования 

финансовой политики организации.  

Перечисление состава и структуры 

источников финансирования 

деятельности организации. 

Формы контроля 

обучения: 

 

выполнение практических 

заданий; 

 

выполнение заданий 

контрольной работы; 

 

выполнение домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 

защита индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 

 

проведение устных и 

письменных опросов; 

 

проведение тестирования. 

 

Защита отчетов по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности и 

преддипломной). 

 

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации. 

Расчет отдельных показателей 

результатов финансово– 

хозяйственной деятельности 

организации. Понимание порядка 

финансового планирования 

деятельности организаций. 

Определение состава доходов и 

расходов организации, описание 

механизма формирования прибыли. 

Проведение расчета издержек и 

показателей рентабельности. 

Описание методов финансово-

бюджетного планирования 

деятельности организации.  

Владение информационными 

технологиями в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в 

разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

финансово – 

Понимание нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовую 

деятельность организаций. 

Понимание порядка формирования 

финансовой политики организации. 

Расчет цены капитала организации, 

оценка эффективности 
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хозяйственной 

деятельности 

организации. 

использования отдельных его 

элементов. 

Исчисление норматива оборотных 

средств, разработка мероприятий по 

ускорению оборачиваемости 

оборотных средств. 

Расчет показателей результатов 

финансово– хозяйственной 

деятельности организации и анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Разработка и реализация 

мероприятий по снижению 

(предотвращению) финансовых 

рисков. 

Описание сущности капитала 

организации и его элементов и 

принципов оптимизации его 

структуры. 

Определение состава доходов и 

расходов организации, описание 

механизма формирования прибыли. 

Проведение расчета издержек и 

показателей рентабельности. 

Владение методикой анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Обоснование способов снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков. 

Владение информационными 

технологиями в профессиональной 

деятельности. 

Методы оценки 

результатов обучения 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 

- результатов работы на 

практических занятиях; 

 

- результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 

-результатов 

тестирования. 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик. 

 

Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти. 

Разработка финансовой политики 

организации. 

Поиск источников финансирования 

деятельности организации. 

Разработка инвестиционной 

политики организации, оценка 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Организация и выполнение 

финансовых расчетов. 

Обоснование необходимости 

использования кредитных ресурсов, 

расчет технико–экономических 
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показателей обоснования кредита. 

Выбор средств государственной 

(муниципальной) финансовой 

поддержки, анализ эффективности 

их использования. 

Заключение договоров страхования 

финансово–хозяйственной 

деятельности, оценка вариантов 

условий страхования. 

Владение информационными 

технологиями в профессиональной 

деятельности в процессе 

формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций 

и осуществления финансовых 

операций. 

Обоснование сущности 

инвестиционной деятельности 

организации и методов оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Описание принципов и технологии 

организации безналичных расчетов. 

Перечисление видов кредитования 

деятельности организации, 

принципов использования 

кредитных ресурсов. 

Изложение процедуры технико–

экономического обоснования 

кредита. 

Описание принципов и механизма 

использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных 

фондов. 

Объяснение экономической 

сущности страхования организаций, 

особенностей заключения 

договоров страхования. 

 

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. 
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 Таблица 15 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

предметных (цикловых) неделях. 

Демонстрация интересов к будущей 

профессии. 

Выполнение 

практического задания, 

наблюдение (подготовка 

доклада, выступление, 

реферата, сочинений). 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Результаты наблюдения за 

обучающимися на 

производственной 

практике, оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Оценка и коррекция собственной 

деятельности. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в рабочих 

ситуациях и нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

необходимой информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. Широта использования 

различных источников 

информации, включая электронные. 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

обеспечением. 
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коммуникационных 

технологий. 

электронные. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Демонстрация готовности работы в 

коллективе. 

Оценка готовности 

обучающегося на занятиях 

и при прохождении 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Оценка и коррекция собственной 

деятельности. 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин (МДК); 

 оценка компетенций обучающихся (экзамен квалификационный). 
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Литература и электронные ресурсы по профессиональному модулю 
 

Основная литература: 
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: офиц. текст. – Режим доступа: https://dnr-

online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/. 

2. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № 18-IHC  

от 27.02.2015: действ. ред. по сост. на 09.11.2018. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-litsenzirovanii/. 

3.  О внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики 

«О налоговой системе» [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной 

Республики № 254-IHC от 05.10.2018, действ. ред. по сост. на 06.10.2018 – 

Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya deyatelnost/prinyatye/zakony

/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-nalogovoj-sisteme-5/. 

4.  О Регистрации расчетных операций при осуществлении 

наличных и (или) безналичных расчетов [Электронный ресурс]: закон 

Донецкой Народной Республики № 177-IHC от 06.05.2017: действ. ред. по 

сост. на 11.01.2018. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

 deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-registratsii-

raschetnyh-operatsij-pri-osushhestvlenii-nalichnyh-i-ili-beznalichnyh-raschetov/. 

5. Николаева, Е. Н. Местные финансы [Текст]: учебное пособие /  

Е. Н. Николаева. –Киев: Центр учебной литературы, 2013. – 354 с. 

6. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Н. В. Колчиной. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – 407 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

7. Фридман, А. М. Финансы организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс]: учебник / А. М. Фридман. – Москва: Дашков и К, 

2013. – 488 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

8. Финансы для финансистов [Текст]: учебник/ О. А. Шеремет, И. В. 

Демьяненко, Е. В. Багацкая; под ред. Т.А. Говорушко. – Киев: Центр учебной 

литературы, 2013. – 612 с. 
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https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya- deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-registratsii-raschetnyh-operatsij-pri-osushhestvlenii-nalichnyh-i-ili-beznalichnyh-raschetov/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya- deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-registratsii-raschetnyh-operatsij-pri-osushhestvlenii-nalichnyh-i-ili-beznalichnyh-raschetov/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Дополнительная литература: 
 

1. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебник/  

М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. – Москва,2011. – 575 с.  

2. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебное пособие/  

А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. – Москва: КНОРУС, 2006. – 576 с. 

3. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / под ред.                

В. И. Бариленко. – Москва: Кнорус, 2011. 

4. Артемьева, С. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: 

учебник для вузов /С. С Артемьева, В. В. Митрохин, В. И. Чугунов. – 

Москва: Академический проект, 2010. – 469 с.  

5. Горшков, Н. Е. Финансы организаций. [Текст]: сборник задач и 

тестов: учебное пособие / Н. Е. Горшков. – Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 

368 с.  

6. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Текст]: электронный учебник/                           

Б. Т. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

7. Корниенко, О. В. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений / О. В. Корниенко. – Москва: Феникс, 

2011. – 348 с.  

8. Куликов, А. Г. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник для вузов / 

А. Г. Куликов. – Москва: КноРус, 2011. – 656 с.  

9. Нешитой, А. С. Инвестиции [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. – 8-е 

изд. – Москва: Дашков и К°, 2012. – 372 с.  

10.  Савицкая, Г. В. Экономический анализ [Текст]: учебник/                          

Г.В. Савицкая. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва: Новое знание, 2011. –651 с.  

11. Скамай, Л. Г. Страховое дело [Текст]: учебное пособие и 

практикум/ Л. Г. Скамай. – 3-е изд., перераб. и доп.– Москва: Юрайт, 2018.– 

293 с. – ( Профессиональное образование). 

12. Тюрина, А. В. Инвестиции: практикум [Текст]: учебное пособие / А. 

В. Тюрина. – Москва: КНОРУС, 2010. – 208 с.  

13. Фридман, А. М. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: 

учебник / А. М. Фридман. – Москва: Дашков и К°, 2012. – 488 с.  

14. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник/ под ред.                             

Е. И. Шохина. – Москва: КНОРУС, 2010. – 480с.  

15. Финансы бюджетных организаций [Текст]: учебник/ под ред.                  

Г. Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и. доп. – Москва: ЮНИТИ, 2011. – 463 с.  

16. Хазанович, Э. С. Инвестиции [Текст]: учебное пособие/                               

Э. С. Хазанович. – Москва: КНОРУС, 2011. – 320 с.  
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17.  Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки 

[Текст]: учебное пособие / под ред. Н. И. Лахметкиной. – Москва: КНОРУС, 

2010. – 272 с.  

18.  Налоги и налогообложение [Текст]: учебник/ под общ. ред.                  

В. Ф. Тарасовой. – 2-е изд., перераб. и доп. –Москва: КНОРУС, 2012. – 488 с. 

19. Николаева, И. П. Инвестиции [Текст]: учебник для бакалавров/                 

И. П. Николаева. – Москва: Дашков и К°, 2012. – 256 с. 

20. Финансовый менеджмент. Конспекты лекций с задачами и тестами 

[Текст]: учебное пособие / В. В. Ковалева – Москва: Проспект, 2011. – 504 с. 

 

 

Интернет-источники: 
 

1. Официальный сайт Совета Донецкой Народной республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dnrsovet.su. 

2. Универсальный портал для экономистов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.finansy.ru/menu.htm. 

3. Интернет-библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.twirpx.com. 

4. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. 

5. Сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.eeg.ru. 

6. Официальный сайт Европейского Союза [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://europa.eu. 

7. Официальный сайт Центра фискальной политики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fpcenter.ru. 

8. Официальный сайт Международного валютного фонда 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.imf.org/external/index.htm. 

9. Открытый бюджет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://openbudget.karelia.ru. 

10. Сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-

litsenzirovanii/ 

http://www.eks.ru/
http://europa.eu/
http://www.fpcenter.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-litsenzirovanii/
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-litsenzirovanii/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Область применения программы ПМ.04 Осуществление 

профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики, регулирующих 

финансовую деятельность. 

Примерная программа профессионального модуля (далее программа 

ПМ) разработана на основе государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 25.09.2015 г. № 585. В ней учитываются возрастные и психологические 

особенности студентов. 

Примерная программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, учебных программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015 г.) с 

изменениями, внесенными Законом от 04.03.2016 г. № 111- IНС; 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Осуществление 

профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики, регулирующих 

финансовую деятельность и соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК), указанными в ГОС 

СПО по специальности 38.02.06 Финансы:  

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

 

Таким образом, примерная программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 

формированию у студентов системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности. 

 

Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

применения законодательных и иных нормативных правовых актов 

Донецкой Народной Республики, регулирующих финансовую деятельность. 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты в области бюджетных и 

налоговых правоотношений; 

 применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и 

безналичное денежное обращение;  

 применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок 

ценных бумаг; 

 применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные 

отношения;  

 применять нормативные правовые акты финансового права при 

разрешении практических ситуаций деятельности организаций;  
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 участвовать в составлении локальных нормативных актов 

организации и проводить их анализ;  

 последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по 

регулированию финансовой деятельности; 

знать: 

 предмет, метод и систему финансового права;  

 содержание финансовой деятельности государства; 

 методы правового регулирования общественных отношений в сфере 

финансовой деятельности;  

 содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;  

 правовое положение субъектов финансовой деятельности;  

 правовые основы финансового контроля; 

 правовые основы бюджетного и налогового права регулирования 

банковской и страховой деятельности;  

 основы валютного регулирования и валютного контроля; 

 правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;  

 основы правового регулирования бухгалтерского учета;  

 современное состояние и перспективы развития правового 

регулирования финансовой деятельности. 

 

 

Рекомендуемое количество часов 

на освоение программы, рекомендуемые виды учебных занятий 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов  

Донецкой Народной Республики,  

регулирующих финансовую деятельность 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего 108+ УП + ПП 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 36 

Учебная практика (УП) 
по выбору ОУ  

(кол-во согласно ГОС СПО) 

Производственная практика (ПП) 
по выбору ОУ  

(кол-во согласно ГОС СПО) 
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Примечания: 

 реализация программы профессионального модуля предполагает 

проведение занятий учебной практики, чередуясь с теоретическим 

обучением или концентрировано, после освоения раздела профессионального 

модуля на усмотрение ОУ; 

  наличие учебной или производственной практики определяется 

содержанием обучения профессионального модуля, в случае, если не 

предусматривается учебная практика, необходимо выделять достаточное 

количество практических занятий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков; 

 при проведении практических занятий, учебных практик 

возможно использование прикладных программ при их наличии в 

образовательном учреждении. 

 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.04.01. 

Правовые основы регулирования финансовой деятельности 
 

Таблица 3 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Всего МУН 

Максимальная учебная нагрузка (МУН) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

В том числе практические занятия 58 

Семинарские занятия 14 

Практические (лабораторные) занятия - 

Самостоятельная работа 36 

 

 

Содержание обучения по МДК.04.01. Правовые основы регулирования 

финансовой деятельности 

 

Таблица 4 

Индекс МДК, 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

МДК.04.01.  
Правовые основы регулирования финансовой 

деятельности 

Раздел 1. Теоретические основы финансового права 

Тема 1.1. Финансовые 

аспекты правовой 

деятельности государства 

Понятие, предмет, метод и система финансового права. 

Источники финансового права. Финансовое 

законодательство. Финансовое право, как отрасль права. 
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Тема 1.2. Финансово – 

правовые нормы и 

финансово – правовые 

отношения 

Понятие и виды финансово-правовых норм, их 

структура и особенности применения. Современное 

состояние и перспективы развития правового 

регулирования финансовой деятельности. Понятие и 

особенности финансовых правоотношений, их 

классификация. Субъекты финансовых 

правоотношений, их характеристика. 

Раздел 2. Правовые основы организации финансового контроля в Донецкой 

Народной Республике 

Тема 2.1. Особенности 

организации финансового 

контроля 

Сущность и назначение финансового контроля, его виды 

и методы осуществления. Понятие финансовой 

дисциплины. Основные элементы финансового контроля 

(субъект, объект, предмет, цель, методы 

осуществления), их характеристика. 

Тема 2.2. Государственные 

органы финансового 

контроля 

Органы государственного (муниципального) 

финансового контроля, их структура и функции. 

Особенности организации ведомственного финансового 

контроля, полномочия органов, его осуществляющих. 

Тема 2.3. Независимый 

финансовый контроль 

Понятие, сущность и назначение аудиторского 

финансового контроля. Цели и задачи аудита, виды, 

формы и методы его проведения. Порядок проведения 

аудиторских проверок. Защита прав и законных 

интересов субъектов финансовых правоотношений. 

Раздел 3. Основы бюджетного и налогового права 

Тема 3.1. Бюджетное право, 

как отрасль финансового 

права 

Понятие бюджетного права. Особенности бюджетно-

правовых отношений. Нормативно-правовое 

регулирование бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики. Правовые основы бюджетного процесса. 

Тема 3.2. Правовые основы 

налогообложения 

Правовое регулирование системы налогообложения 

субъектов налоговых правоотношений. Виды налоговых 

правонарушений. Ответственность налогоплательщика и 

налоговых органов за нарушение налогового 

законодательства. 

Раздел 4. Правовое регулирование деятельности субъектов различных сфер 

финансовых правоотношений 

Тема 4.1. Финансово-

правовые основы 

регулирования банковской 

деятельности и денежного 

обращения 

Правовое регулирование банковской сферы. Правовой 

статус ЦРБ ДНР. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие наличное и безналичное денежное 

обращение. Правовое регулирование валютных 

отношений. Органы валютного контроля и их 

компетенции. 

Тема 4.2. Правовые основы 

регулирования страховой и 

инвестиционной 

деятельности 

Финансово-правовое регулирование страхования. 

Основы правового регулирования инвестиционной 

деятельности. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиций. Основы правового 

регулирования рынка ценных бумаг. 
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Тема 4.3. Основы правового 

регулирования 

бухгалтерского учета 

Законодательные основы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. Система регулирования 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

МДК.04.01. Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Название тем самостоятельных работ 

МДК.04.01. Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

1. Финансовая система ДНР, её состав. 

2. Акт аудиторской проверки, его правовое значение. 

3. Налоговый контроль. 

4. Система и правовое положение органов, осуществляющих финансовую 

деятельность. 

5. Обязательные и добровольные платежи. 

6. Налоговые льготы. 

7. Внутренний и внешний государственный долг РФ. 

8. Смета как основной финансовый план расходов бюджетного учреждения. Виды 

смет. 

9. Правовое регулирование страхования. 

10. Региональные и местные бюджеты. 

11. Бюджетное регулирование. 

12. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности. 

13. Право собственности на валютные ценности. Виды валютных операций. 

 

Примерная тематика семинарских  

занятий 
МДК.04.01. Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

 Таблица 6 

Название тем семинарских занятий 

МДК.04.01. Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

1. Основные положения финансового права. 

2. Конституция - источник финансового права государства, анализ статей, 

регулирующих финансовые отношения. 

3. Развитие финансовой системы и финансового права ДНР на современном этапе. 

4. ЦРБ как орган государственного регулирования финансовой деятельности в 

Республике. 

5. Принципы гласности и законности в финансовой деятельности и налоговых 

органах. 

6. Ревизия как основной метод финансового контроля. 

7. Аудит как вид финансового контроля. 

8. Понятие и сущность финансовой ответственности. 
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9. Порядок обжалования актов проверок налоговых органов и действий 

(бездействий) их должностных лиц. 

10. Финансовые правоотношения в области осуществления государственных и 

муниципальных расходов. 

11. Налоговое право, как инструмент регулирования экономических процессов. 

12. Налогообложение в мировой практике: историко-правовой аспект. 

13. Этапы развития налогообложения в ДНР. 

14. Правовые проблемы налогообложения в ДНР. 

15. Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

государственного финансового контроля. 

16. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения в финансовой деятельности. 

17. Виды организационно-правовых форм организаций в ДНР. 
 

Тематика практических (лабораторных, семинарских) занятий по 

профессиональному модулю разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, в пределах междисциплинарного курса и 

определяется в соответствии с содержанием обучения по 

профессиональному модулю и материально-технической базой 

образовательной организации. 

 

 

Примерные виды работ по учебной практике 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов  

Донецкой Народной Республики, 

регулирующих финансовую деятельность 
 

   Таблица 7 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Организационное собрание, ознакомление с инструкцией по технике безопасности. 

2. Изучение служебных обязанностей финансиста, составление шаблона его 

должностной инструкции. 

3. Составление Положения о финансовом отделе, осуществление деятельности по 

видам работ. 

4. Тезисное аннотирование Закона ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности». 

5. Конспектирование Конституции Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. 

6. Конспектирование основных направлений деятельности Министерства Финансов 

ДНР. 

7. Определение статуса и полномочий ЦРБ ДНР. 

8. Различия видов организационно-правовых форм юридических лиц, их правовое 

положение в Республике. 

9. Аннотирование Уголовного Кодекса ДНР (Гл.8). 
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10. Применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное 

денежное обращение. 

11. Составление Гражданско-правовых договоров. 

12. Изучение существенных условий трудового договора. 

13. Изучение нормативных правовых актов, разграничивающих полномочия между 

уровнями власти. 

14. Проведение оценки инвестиционной привлекательности организации. 

15. Изучение антимонопольного законодательства ДНР. 

 

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

проводиться учебная практика. 

 

Примерные виды работ по производственной практике 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов Донецкой 

Народной Республики, регулирующих финансовую деятельность 

Таблица 8 

№ 

    п/п 
Виды работ 

1. Инструктаж по техники безопасности. Общее ознакомление с планом и 

мероприятиями, запланированными в пределах практики. 

2. Характеристика законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность предприятия (организации). 

3. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

самостоятельных структурных подразделений. 

4. Установление правового статуса (положения) субъектов финансовой деятельности. 

5. Анализ деятельности Управления финансов администрации г. Донецка. 

6.  Ознакомление с содержанием деятельности и документацией ведущих 

специалистов по осуществлению финансовой деятельности. 

7. Изучение порядка реализации защиты прав субъектов финансовой деятельности. 

Анализ судебной практики по рассмотрению отдельных категорий дел, 

возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает 

бюджетное учреждение. 

8. Изучение нормативных правовых актов разграничивающих полномочия между 

ветвями власти. 

9. Анализ финансовой деятельности бюджетной организации. 

10. Изучение анализа документов как метода сбора первичной финансовой 

информации. Изучение форм и видов финансового контроля. 

11. Анализ локальных нормативных актов, регулирующих деятельность предприятия 

(организации) в финансовой сфере.  

12. Анализ деятельности контрольно-ревизионного управления г. Донецка. 
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13. Правовое регулирование деятельности контрольно-ревизионного управления  

г. Донецка. 

14. Анализ нормативно-правовой базы ДНР, регулирующей проведение ревизий, как 

основного метода финансового контроля. 

15. Выполнение индивидуальных заданий по документам, регламентирующими 

деятельность специалистов – финансистов. («Квалификационные характеристики», 

«Должностные обязанности»).  

16. Изучение правовых норм, регулирующих ответственность налогоплательщика и 

налоговых органов за нарушение налогового законодательства. 

 

Примечание: ОУ самостоятельно определяет профессиональный 

модуль (профессиональные модули), при освоении которого будет 

проводиться производственная практика. 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов Донецкой 

Народной Республики, регулирующих финансовую деятельность 

 

Таблица 9 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

юридически обоснованное 

применение норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Правильность применения 

нормативных правовых актов, 

регулирующих наличное и 

безналичное денежное обращение. 

Последовательность и 

обоснованность изложения своей 

точки зрения по регулированию 

финансовой деятельности. 

Правильность применения 

нормативных правовых актов, 

регулирующих валютные 

отношения. Правильность 

применения нормативных правовых 

актов финансового права при 

разрешении практических ситуаций 

деятельности организаций. Знание 

содержания, порядка реализации и 

защиты прав субъектов. 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результаты устного 

опроса, результаты 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий, 

результаты 

тестирования 

 

 

 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результаты устного 

опроса, результаты 

выполнения 
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ПК 4.2. Осуществлять 

эффективную работу с 

информацией финансово-

правового характера для 

принятия необходимых 

решений 

Активность участия в составлении 

локальных нормативных актов 

организации и эффективное 

проведение их анализа. 

Аргументированность и 

обоснованность изложения своей 

точки зрения по регулированию 

финансовой деятельности. Знание 

предмета, метода и системы 

финансового права. Знание 

содержания финансовой 

деятельности государства. 

Правильность выбора методов 

правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

финансовой деятельности. 

индивидуальных 

домашних заданий, 

результаты 

тестирования. 

Экзамен по МДК и 

профессиональному 

модулю. 

 

 

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. 

 

Таблица 10 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной  

деятельности; участие в студенческих 

конференциях, конкурсах. 

Оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, 

подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий. 

ОК 2. 

 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Рациональность организации 

профессиональной деятельности, 

выбора типовых методов и способов 

решения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

использования 

студентом методов и 
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и нести за них  

ответственность 

 

приёмов личной 

организации в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Рациональность организации 

деятельности и проявление 

инициативы в условиях командной 

работы; рациональность организации 

работы подчиненных, 

своевременность контроля и 

коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов выполнения 

ими заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

Позитивная динамика достижений в 

процессе освоения ВПД; 

результативность самостоятельной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

использования 

студентом методов и 

приёмов личной 

организации в 

процессе освоения 

образовательной 
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квалификации программы.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых 

технологий. 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результаты устного 

опроса; 

- результаты 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результаты 

тестирования. 
 

 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин (МДК); 

 оценка компетенций обучающихся (экзамен квалификационный). 
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Литература и электронные ресурсы по профессиональному модулю  

 

Основная литература: 
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

офиц. текст. – Режим доступа: https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-

donetskoj-narodnoj-respubliki/. 

2. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 августа 2014 г. – Режим доступа: http://dnr-online.ru. 

3. О применении Законов на территории Донецкой Народной 

Республики в переходный период [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Донецкой Народной Республики №9-1 от 02.06.2014. – 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. 

4. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: закон Донецкой Народной Республики (принят Постановлением 

Народного Совета№I-72П-НС). – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-

2/. https://dnr-online.ru/download/14-ihc-o-buhgalterskom-uchete-i-finan/. 

5. О внесении изменений во Временный порядок взаимодействия 

территориальных органов Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики и Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики по вопросам ошибочно и/или излишне уплаченных 

налогоплательщиками сумм денежных средств [Электронный ресурс] 

(утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 02.09.2015 № 17-27. – Режим доступа: http://dnr-

online.ru/postanovleniya/. 

6. Об утверждении форм решений относительно взыскания денежных 

средств со счетов налогоплательщиков, открытых в банках и (или) других 

финансовых учреждениях, в счет погашения сумм задолженности такого 

налогоплательщика по уплате налогов, сборов, взносов и других 

обязательных платежей, и порядка направления документов в банки и другие 

финансовые учреждения [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров ДНР №7-56 от 31.05.2016. – Режим доступа: http://dnr-

online.ru/postanovleniya/. 

7. О внесении изменений во Временное Положение о Министерстве 

доходов и сборов, утвержденное Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 06.10.2014 № 37-8 [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №7-45 

 от 31.05.2016.– Режим доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 
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8. О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 № 2-22 «О временном порядке 

применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса 

Украины об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №7-12 

 от 31.05.2016.– Режим доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 

9. Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра 

нормативных правовых актов государственных органов исполнительной 

власти Донецкой Народной Республики и предоставления сведений, 

содержащихся в нем [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики №1-16 от 12.02.2016. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 

10. Об утверждении Временного положения о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики №24-3 от 04.12.2015. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 

11. Об утверждении Временного положения о банковской тайне в 

Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Донецкой Народной Республики №24-1 от 04.12.2015. – 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 

12. О внесении изменений во Временный порядок взыскания 

задолженности по уплате сумм налогов, сборов и других обязательных 

платежей, включая суммы пени, штрафных санкций на территории Донецкой 

Народной Республики [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики №23-22 от 02.12.2015. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 

13. О ведении учета налогов и сборов, и других доходов бюджета 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики №17-2 от 02.09.2015. – Режим доступа: http://dnr-

online.ru/postanovleniya/. 

14. О внесении изменений в Положение о Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденное 

Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 06.05.2015 г. № 8-2 [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Донецкой Народной Республики №14-17 от 24.07.2015. – 
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15. О создании Контрольно-ревизионной службы Донецкой Народной 
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http://dnr-online.ru/postanovleniya/. 

16. О ведении учёта налогов, сборов и других доходов бюджета 
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Народной Республики №7-58 от 31.05.2016. – Режим доступа: http://dnr-
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работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в 
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20. О ведении учета налогов и сборов, и других доходов бюджета 
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Народной Республики №17-2 от 02.09.2015. – Режим доступа: http://dnr-
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21. Грачёва, Е. Ю. Финансовое право [Текст] / под ред. Е. Ю. Грачевой. 

– Москва: Проспект, 2014. – 648 с. 

22. Запольский, С.В. Финансовое право[Текст]: учебник / отв. ред. С.В. 

Запольский. – Москва: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. – 792 с. 

23. Запольский, С. В. Финансовое право [Текст]: учебник / под общ. ред. 

С. В. Запольского. – 3-е изд., перераб. и доп.– Москва: Юрайт, 2015. – 575 с. 

24. Грачева, Е. Ю. Финансовое право [Текст]: схемы с 

комментариями: учебное пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. 

– Москва: Проспект, 2013. – 110 с. 

25. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 
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Дополнительная литература: 
 

1. Белов, В. А. Финансово-правовые институты зарубежных стран 

[Текст]: учебное пособие / В. А. Белов, М. М. Прошунин. – Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 

2. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг [Текст]: учебное пособие/ Б. В. Сребник,                     

Т. В. Вилкова. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 365 с. 
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Ашмарина. – Москва: Юрайт, 2013. – 429 с. 
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Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2012. – 315 с. 
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бакалавров / под ред. Л. А. Чалдаевой. – Москва: Юрайт, 2012. – 540 с. 
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пособие / В.И. Бариленко [и др.]; под ред. В.И. Бариленко. – Москва: Омега-

Л, 2009. – (Высшее финансовое образование). – 1 электрон. опт. диск.  

2. Грачева, Е. Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для 
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4-e изд. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410910. 

     3. Мальцев, В. А. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник/               

В. А. Мальцев. – 13-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2016. – 240 с. – 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/919625. 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики. – Режим доступа: http://www. minfin.dn. 

5. Электронный ресурс Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: https:/www.crb-dnr.ru. 
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