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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), укрупненная группа 

«Экономика и управление» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников казенных, 

бюджетных, автономных учреждений, финансовых и казначейских органов, имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование неэкономического профиля. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место учебной профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 
уметь: 

− ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

− определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− 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 

Российской Федерации; 

− определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

− 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 
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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: 

− нормативные правовые акты, определяющие правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

− порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 

− порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

− 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 

Российской Федерации; 

− источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

− порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

− 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 Российской Федерации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

всего - 332 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 224 часа, включая:  

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 148 часа;  

− самостоятельная работа обучающегося – 76 часов. 

учебной и производственной практики - 108 часов: 

− учебной практики - 36 часов, 

− производственной практики (по специальности) - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

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 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учеб-

ная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 

2.3 

Раздел 1. «Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» МДК 02.01. 

Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

224 148 82 - 76 - 36 - 

 Производственная (по профилю 

специальности), часов если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 72  72 

 Всего: 
332 148 82 - 76 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 ПМ.02 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 332 

 
МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 224 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов  

Тема 1.1. 

Виды налоговых 

платежей и порядок их 

уплаты 

Содержание 

2 
Понятие налога и сбора. Элементы налога.  

Виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  

Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

Порядок уплаты налоговых платежей и страховых взносов 

3 

Практическая занятия 
4 

 

Заполнение платежных поручений на уплату налоговых платежей и страховых взносов 

Самостоятельная  работа   

Раздел 2. Федеральные налоги  

Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость 

Содержание 

2 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (далее - НДС). 

Налогоплательщики НДС, объекты налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые освобождения, порядок исчисления и уплаты.  

Счета-фактуры: назначения и порядок заполнения.  

Порядок заполнения налоговой декларации и платежных документов по НДС 

2 

Практическая занятия 

4 
 

Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов, исчислению 

налоговой базы и суммы налога, надлежащей уплате в бюджет.  

Заполнение и составление налоговой декларации и платежных документов по НДС 

Тема 2.2. Акцизы Содержание 

2 
Экономическая сущность акцизов.  

Подакцизные товары.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые освобождения, порядок исчисления и уплаты. 

2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Порядок оформления налоговой декларации и платежных документов по акцизам 

Практическая занятия 

6 
 

Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов, исчислению 

налоговой базы и суммы налога в бюджет.  

Составление налоговой декларации и платежных документов по акцизам 

Тема 2.3. Налог на 

прибыль организаций 

Содержание 

2 

Экономическая сущность налога на прибыль организаций.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

классификация доходов и расходов для целей налогообложения, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты.  

Порядок ведения налогового учета. Порядок оформления налоговой декларации и 

платежных документов по налогу на прибыль 

2 

Практическая занятия 

6 
 

Решение задач по определению доходов и расходов, учитываемых и не учитываемых при 

формировании налоговой базы по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.  

Ведение налоговых регистров.  

Составление налоговой декларации и платежных документов по налогу на прибыль 

Тема 2.4. Платежи за 

пользование 

природными ресурсами 

Содержание 

2 

Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, 

сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов.  

Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

2 

Практическая занятия 
4 

 Решение задач по определению плательщиков, налоговой базы и суммы налогов 

Тема 2.5. 

Государственная 

пошлина 

Содержание 

2 
Экономическая сущность государственной пошлины.  

Органы и лица, взимающие государственную пошлину.  

Виды действий, подлежащих обложению государственной пошлиной.  

Особенности исчисления и возврата государственной пошлины при обращении в 

2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

различные организации 

Практическая занятия 

4 
 

Решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины.  

Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в 

бюджет 

Тема 2.6. Налог на 

доходы физических лиц 

Содержание 

4 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, доходы, не подлежащие 

налогообложению, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 

вычеты, порядок исчисления и уплаты.  

Понятие налоговых агентов.  

Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми агентами.  

Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) 

2 

Практическая занятия 

6 

 

Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых доходов, налоговых вычетов, 

исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.  

Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и платежных документов 

Раздел 3. Региональные налоги  

Тема 3.1. Налог на 

имущество организаций 

Содержание 

4 

Экономическая сущность налога на имущество организаций.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога.  

Особенности исчисления и уплаты налога в соответствии с региональным 

законодательством.  

Порядок оформления налоговой отчетности 

2 

Практическая занятия 

2 
 

Решение задач по определению плательщиков и сумм налога.  

Оформление налоговой декларации и платежных документов по налогу 

Тема 3.2. 

Транспортный налог 

Содержание 
6 

Экономическая сущность транспортного налога.  2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

Особенности исчисления и уплаты транспортного налога с учетом регионального 

законодательства. Порядок оформления налоговой отчетности 

Практическая занятия 

2 

 

Решение задач по определению транспортного налога.  

Оформление налоговой декларации и платежных документов по налогу 

Раздел 4. Местные налоги  

Тема 4.1. Налог на 

имущество физических 

лиц 

Содержание 

8 
Экономическая сущность налога на имущество физических лиц.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты с учетом местных особенностей 

2 

Тема 4.2. Земельный 

налог 

Содержание 

2 2 
Экономическая сущность земельного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты с учетом местных особенностей 

Практическая занятия 

6 

 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.  

Составление налоговой декларации 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы  

Тема 5.1. Упрощенная 

система 

налогообложения 

Содержание 

2 

Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения (далее - УСН).  

Условия для применения УСН.  

Элементы единого налога: налогоплательщики, порядок перехода УСН и отказа от ее 

применения, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты.  

Порядок ведения налогового учета и оформления налоговой отчетности 

2 

Практическая занятия 
6  

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.  
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Составление налоговой декларации 

Тема 5.2. Единый налог 

на вмененный доход 

Содержание 

2 

Экономическая сущность единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД).  

Понятие вмененного дохода.  

Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты 

2 

Практическая занятия 
4 

 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога 

Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Содержание 

 
Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога.  

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя.  

Элементы единого налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

2 

Практическая занятия 
2 

 
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.  

Тема 6.1. Страховые 

взносы во 

внебюджетные фонды 

Содержание 

2 
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

социальное обеспечение.  

Плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые 

выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты 

2 

Практическая занятия 

4 

 

Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, 

исчислению базы и суммы взносов.  

Заполнение форм отчетности и платежных документов по страховым взносам 

Раздел 7. Система неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Тема 7.1. Система 

неналоговых платежей 

в бюджет 

Содержание 

6 Экономическая сущность неналоговых платежей, их роль в формировании доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Виды неналоговых платежей.  
2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Органы, администрирующие неналоговые платежи 

Раздел 8. Налоговый контроль  
 

Тема 8.1 Права и 

обязанности 

налогоплательщиков в 

процессе проведения 

налогового контроля 

Практическая занятия 

6 

Порядок и формы сдачи налоговой отчетности в налоговый орган.  

Ответственность за нарушение сроков представления отчетности.  

Порядок предоставления документов и объяснений в ходе камеральной налоговой 

проверки.  

Порядок подписания и рассмотрения акта камеральной проверки, возражения по акту. 

Выполнение решения налоговых органов.  

Права налогоплательщиков при проведении налоговыми органами выездной налоговой 

проверки.  

Порядок подписания акта выездной налоговой проверки.  

Выполнение решений налоговых органов. Обжалование актов налоговых органов 

2 

Рассмотрение практических ситуаций, возникающих в ходе налогового контроля и 

оформление документов 
 

Раздел 9. Организация налогового планирования в организации.  

Тема 9.1. Понятие и 

правовые основы 

налогового 

планирования 

Содержание 

4 
Понятие налогового планирования в организации и его значение.  

Влияние налогового планирования на предпринимательскую деятельность.  

Функции налогового планирования.  

Правовые и экономические принципы организации налогового планирования 

2 

Тема 9.2 Виды и этапы 

налогового 

планирования 

Практическая занятия 

6 
2 

Классификация методов налогового планирования.  

Факторы, влияющие на налоговое планирование. Этапы налогового планирования 

Осуществление выбора  оптимальных критериев при создании организации 

Тема 9.3. Налоговый 

потенциал организации 

Содержание 

6 
Финансовая стратегия и налоговая политика организации. 

Налоговый потенциал организации, понятие и использование в процессе налогового 

планирования.  

Налоговый паспорт налогоплательщика - организации и его использование в налоговом 

2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

планировании.  

Налоговое поле организации, его понятие и обоснование в налоговом планировании 

организации 

Тема 9.4. Налоговая 

нагрузка и методы ее 

расчета 

Содержание 

2 

 

Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель налогового 

планирования.  

Методы расчета налоговой нагрузки.  

Методы оптимизации налоговых платежей 

2 

Практическая занятия 

4 
 

Осуществление расчета налоговой нагрузки на организацию с применением различных 

методик 

Тема 9.5. Инструменты 

налогового 

планирования 

Содержание 

2 
Виды инструментов налогового планирования.  

Учетная политика как основной инструмент налогового планирования и ее значение для 

оптимизации налоговых платежей.  

Порядок формирования учетной налоговой политики для целей налогообложения 

2 

Практическая занятия 

6 
 

Формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения, 

составление налогового календаря 

Тема 9.6. Приемы и 

методы оптимизации 

налоговых платежей 

Содержание 

4 
Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании.  

Налоговые риски: понятие, виды, методы оценки.  

Критерии оценки налоговых рисков, рекомендованные Федеральной налоговой службой 

2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 02.  

Самостоятельное изучение учебной литературы, законодательных и нормативно - правовых актов. Решение 

практических ситуаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

− Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в части установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных 

налогов. 

− Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

− Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам. 

− Решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций. 

− Изучение особенностей исчисления налога на игорный бизнес. 

− Особенности применения системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

− Изучение особенностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, негосударственными 

внебюджетными фондами, участниками рынка ценных бумаг. 

− Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

− Изучение возможностей налогового планирования на различных этапах существования организации. Сравнение 

методов определения налоговой нагрузки организации. 

− Изучение возможностей применения элементов налогового планирования в различных организациях. Изучение 

методов снижения налоговой нагрузки для различных организаций. 

− Решение спорных практических ситуаций в области налогового планирования. 

76  

Учебная практика по ведению расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

Виды работ: 

− определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот и освобождений; 

начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 

начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; оформление налоговой 

отчетности и платежных документов по налогам; 

− оформление платежных документов по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. определение налогового поля налогоплательщика; 

− формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения; составление налогового 

календаря; 

36  
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

− работа с программами Налогоплательщик-ЮЛ, Налогоплательщик – НДФЛ 

(https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/print/). 

Производственная практика (по профилю специальности) по ведению расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

Виды работ: 

− начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 

начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; определение 

налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот; ведение налогового учета; 

оформление налоговых деклараций; 

− оформление платежных документов для перечисления налогов и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям; расчет налоговой 

нагрузки организации; 

− формирование учетной политики для целей налогообложения организации; 

− расчет показателей по критериям оценки налоговых рисков; 

− работа с программами Налогоплательщик - ЮЛ, Налогоплательщик - НДФЛ. 

72  

Всего 332  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

− учебного кабинета – компьютерного класса или лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− специализированная мебель; 

− учебно-методические комплексы; 

− комплект учебно-методических и раздаточных материалов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− принтер или МФУ. 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением. 

− компьютеры для обучающихся с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением. 

− технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

− аудиовизуальные средства обучения выход в локальную сеть и сеть Интернет  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) 

4. Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ 

Основные источники: 

1. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ А.В. Назарова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62797.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Федорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

1. Дадашев А.З. Налоговый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие/ 
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А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев.- М. :КНОРУС, 2009 

2. Кашин В.А. Налоги и налогообложение: курс-минимум: Учебное пособие/ 

В.А. Кашин.-М.: Магистр,2008 

3. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Электронный учебник.- 

М.:КНОРУС,2009 г. 

4. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Практикум.- М.: КНОРУС.: 2009 г. 

5. Налоговое администрирование: Учебник под ред. Гончаренко Л.И. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

6. Пономарев А.И., Игнатова Т.В. Налоговое администрирование в Российской 

Федерации. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2006 г. 

7. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник/В.Г. 

Пансков. 2-е изд., перераб. и доп.-М. : Финансы и статистика, 2008. 

8. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие.- М.: 

Юрайт , 2007 г 

9. Налоги и налогообложение: Учебник/В.Ф.Тарасова, М.В. Владыкова, Т. В., 

Сапрыкина, Л.Н.Семыкина; под общ. ред. В.Ф.Тарасовой.-М.:КНОРУС,2009 

10. Налоги и налоговая система РФ: Учебное пособие/ Л.И. Гончаренко, 

А.В. Варнавский, Н.С. Горбова и др. Под науч. ред. Л.И. Гончаренко.- М. :ИНФРА- М,2009 

11. Быкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2010. 

12. Быкова Н.В. Налоги: ОИЦ «Академия», 2010. 

13. Быкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2007. 

14. Гончаренко Л.И., Каширина М.В. Налогообложение юридических лиц. Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007 г. 

15. Гончаренко Л.И. Практикум по федеральным налогам и сборам с организаций. - 

М.: КНОРУС, 2007 г 

16. Практикум по налогам и налогообложению/Под ред Л.И. Гончаренко .-3-е 

изд./перераб. и доп.-М. :КНОРУС, 2009 

17. Пузин А.М. Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса: ОИЦ 

«Академия», 2007. 

18. Налогообложение: планирование, анализ, контроль: Учебное пособие/Под общ. 

ред. Л.Е.Голищевой.- М. :КНОРУС, 2009 

19. Евстигнееев Е.Н. Основы налогового планирования/Е. Н.Евстигнеев. - СПб. 

Питер, 2004 

20. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов/И.А. Майбуров, под 

ред. И.А. Майбурова. -3-е изд., перераб. и доп.-М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

21. Сердюков А.Э. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / А.Э. Сердюков, 

Е.С. Вылкова, А. Л.Тарасевич.-2-е изд.- СПб.: Питер,2008 

22. Налоговое планирование: Учебно-метод.пособие/ И.В.Сергеев. -И.В.Сергев, 

А.Ф.Галкин, О.М.Воронцова. -М.: Финансы и статистика,2007 

23. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям/Д. Г. Черник .-М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

24. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2010. 

25. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: ОИЦ «Академия», 2008. 

26. Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: ООО издательство «Форум», 2007. 

27. Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», 

«Российский налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», «Налоговые схемы 

России», «Арбитражная налоговая практика» и др. 

28. Газеты: «Учет.Налоги.Право», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и др. 

29. Шпаргалка по бухгалтерскому финансовому учету [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65163.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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30. Шпаргалка по финансам организаций [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65256.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.вudgetrf.ru. 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

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

3. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www. minfin.ru. 

5. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: 

http://www. nalog.ru. 

6. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, лицензионным системным и 

специализированным программным обеспечением. 

В преподавании используются различные формы проведения занятий, практикум, 

информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и 

другие. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования 

экономического профиля, обязательные стажировки в профильных учреждениях не реже 

одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования экономического профиля и 

стажа практической работы. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Определять 

налоговую базу 

для исчисления 

налогов и сборов в 

бюджеты 

бюджетной 

Правильность 

определения налоговой базы 

по налогам и базы начисления 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

Правильность 

Формы контроля обучения: 

− выполнение практических 

заданий; 

− выполнение домашних заданий 

проблемного характера; 

− защита индивидуальных и 
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Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

системы РФ применения налоговых льгот 

по налогам и необлагаемых 

выплат при начислении 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

групповых заданий проектного 

характера; проведение устных и 

письменных опросов; проведение 

тестирования, в том числе 

компьютерного; 

− Зачет по учебной и 

производственной практике (по 

профилю специальности). 

− Экзамен по 

междисциплинарному курсу. 

− Экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

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 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное 

выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Правильность 

исчисления сумм налогов. 

Правильность 

определения сроков уплаты 

налогов и страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды и 

сроков представления 

отчетности. 

Правильность 

составления и оформления 

документации и форм 

отчетности по налогам и 

страховым взносам. 

ПК 2.3. 

Участвовать в 

мероприятиях по 

налоговому 

планированию в 

организациях. 

правильность 

составления налогового 

паспорта и расчета налогового 

поля организации; 

правильность 

определения налоговой 

нагрузки организации 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 

ОК) 

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, проявление 

интереса к будущей профессии. 

Участие во внеаудиторных 

мероприятиях по направлению. 

Отзывы от работодателей-

руководителей практик. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 
ОК 2. Организовывать 

собственную 
Рациональное планирование 

своего рабочего времени. 



21 

Результаты (освоенные 

ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

Своевременность сдачи 

учебных материалов. 

Эффективность выбираемых и 

применяемых методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области ведения расчетов по 

налоговым платежам и страховым 

взносам; оценка эффективности и 

качества выполнения расчетов. 

Способность самостоятельно и 

эффективно осуществлять сбор, 

обработку и интерпретацию 

информации для решения научных и 

практических задач. 

Эффективность и качество 

выполнения поставленных задач. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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 

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. 

Способность решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

ведения налоговых и страховых 

расчетов. 

Обоснованность и 

оптимальность выбора решения. 

Способность генерировать 

новые идеи (креативность). 

Способность объективно 

оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

эффективное использование 

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- 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Способность приобретать 

новые знания, используя 
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Результаты (освоенные 

ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

коммуникационных 

технологий 
современные информационные 

технологии. 

Способность анализировать 

информацию, полученной из 

различных источников 

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 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной 

работы. 

Ответственность за качество 

выполняемых работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

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 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

через участие в исследовательских 

проектах. 

Изучение и анализ инноваций 

профессиональной деятельности в 

области ведения расчетов по 

налоговым платежам и страховым 

взносам; оценка эффективности и 

качества выполнения расчетов. 

 


