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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) Финансы входящей в укрупненную группу
специальностей Экономика и управление, направление подготовки Экономика, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального 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 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 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;
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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.
Дисциплина способствует формированию компетенций
Общих:
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.
5

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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
профессионального модуля:
Всего – 450 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;
учебной практики 36 часов.
производственной практики – 144 часа.

программы
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения 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 2.2

Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ПК 2.1

ОК 2
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.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых компетенций

1
ПК 2.1-2.3

Всего:

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел
1.
Организация
расчетов
с
бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
Всег лабораторн курсова
курсова
Всего
о,
ые работы и я работа
я работа
,
часо практическ (проект)
(проект)
часов
в
ие занятия,
,
,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
-

450

180

90

450

180

90

-

Практика, часов

Произв
одствен
ная

Учебна
я

9
36

144

90

-

90

-

180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

МДК 02.01. Организация
расчетов с бюджетами
бюджетной системы
Российской Федерации
Тема 1.1. Организация
Содержание
расчетов с бюджетами
1. Понятие налога и сбора. Элементы налога. Виды федеральных, региональных и
бюджетной системы
местных налогов и сборов. Понятие и виды специальных налоговых режимов.
Российской Федерации
Порядок уплаты налоговых платежей и страховых взносов.
Виды налоговых платежей и
Практические занятия
порядок их уплаты.
1 Заполнение платежных поручений на уплату налоговых платежей и страховых
взносов.
Тема 2.1. Федеральные
Содержание
налоги. Налог на до1 Экономическая
сущность
налога
на
добавленную
стоимость.
бавленную стоимость.
Налогоплательщики НДС, объекты налогообложения, порядок определения
налоговой базы,
налоговые
исчисления и уплаты.

ставки,

налоговые

освобождения,

450

2
2

2

8
2

порядок

2

Особенности исчисления НДС по различным операциям.

3

Особенности исчисления НДС при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и вывозе за ее пределы.

4

Порядок

заполнения налоговой декларации и
9

платежных документов по НДС.
Счета-фактуры: назначение и порядок заполнения.
Порядок заполнения налоговой декларации и платежных документов по НДС.

Тема 2.2. Акцизы.

Тема 2.3. Налог на прибыль
организаций.

Практические занятия
1 Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов,
исчислению налоговой базы и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
2 Заполнение
и составление налоговой декларации и платежных документов по
НДС.

4

Содержание

4

1

Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. .

2

2

Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой
базы, налоговые ставки, налоговые освобождения,
порядок
исчисления
и
уплаты. Порядок оформления налоговой декларации и платежных документов по
акцизам

2

Практические занятия
1 Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов,
исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.
2 Составление налоговой декларации и платежных документов по акцизам.
Содержание
1 Экономическая сущность налога на прибыль организаций.
Налогоплательщики,
объекты налогообложения,
порядок
определения
налоговой
базы,
классификация доходов и расходов для целей налогообложения, методы признания
доходов и расходов.
2 Налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок ведения налогового
учета. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов при применении
кассового метода и метода начисления. Порядок оформления налоговой декларации
и платежных документов по налогу на прибыль.
Практические занятия
1

4

4

2

2

8

Решение задач по определению доходов и расходов, учитываемых и не учитываемых
при формирования налоговой базы по исчислению налоговой базы и суммы налога в
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Тема 2.4. Платежи за
пользование природными
ресурсами.

Тема 2.5. Государственная
пошлина.

Тема 2.6. Налог на доходы
физических лиц.

бюджет.
2 Ведение налоговых регистров.
3 Использование компьютерных технологий при ведении регистров налогового
учета.
4 Составление налоговой декларации и платежных документов по налогу на прибыль.
Содержание
1 Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного
налога, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов
2 Элементы
налогов:
налогоплательщики,
объекты налогообложения, порядок
определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых по различным
видам полезных ископаемых.
Практические занятия
1 Решение задач по определению плательщиков.
2 Решение задач по определению налоговой ставки.
3 Решение задач по определению суммы налогов.
Содержание
1 Экономическая сущность государственной пошлины.
2 Органы и лица, взимающие государственную пошлину.
3 Виды действий, подлежащих обложению государственной пошлиной.
4 Особенности исчисления и возврата государственной пошлины при обращении в
различные организации.
Практические занятия
1 Решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины.
2 Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в
бюджет.
Содержание
1 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
2 Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми агентами. Налоговый учет
по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

4
2

2
2

6

8

2
2
2
2
2

4

6
2

2
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Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. Декларирование
доходов физических лиц.
Практические занятия
1 Решение задач по определению облагаемых доходов.
2 Решение задач по определению необлагаемых доходов
3 Решение задач по определению налоговых вычетов,
4 Решение задач по исчислению налоговой базы в бюджет
5 Решение задач по исчислению суммы налога в бюджет
6 Заполнение налоговых регистров по НДФЛ.
7 Оформление платежных документов по НДФЛ.
8 Составление налоговой декларации индивидуальными предпринимателями.
Содержание
3

Тема 3.1. Региональные
налоги. Налог на имущество
организаций.

Тема 3.2. Транспортный
налог.

Экономическая сущность налога на имущество организаций
Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога.
3 Особенности исчисления и уплаты налога в соответствии с региональным
законодательством.
4 Порядок оформления налоговой отчетности.
Практические занятия
1 Решение задач по определению плательщиков и сумм налога на основании
данных бухгалтерского учета.
2 Решение задач по определению исчисления налога на основании
данных
бухгалтерского учета.
3 Оформление налоговой декларации и платежных документов по налогу.
Содержание

2
16

8

1
2

1

2

Экономическая
сущность
транспортного
налога.
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.
Практические занятия

2
2
2
2
6

4
2

2
6
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Тема 4.1. Местные налоги.
Налог на имущество
физических лиц.
Земельный налог.

1

Решение

задач

2
3

Оформление
Оформление

по

определению

транспортного

налога.

налоговой декларации и платежных документов по налогу.
платежных документов по налогу.

Содержание
1 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 Экономическая
сущность
земельного
налога.
Налогоплательщики,
объекты налогообложения,
налоговая
база,
налоговые
льготы,
налоговые
ставки, порядок исчисления и уплаты с учетом местных особенностей.
Практические занятия
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.
2 Решение задач по определению суммы налога.
3 Составление налоговой декларации.
Тема 5.1. Упрощенная
Содержание
система
налогообложения. 1 Экономическая
сущность
упрощенной
системы
налогообложения. Условия
для применения упрощенной системы налогообложения. Элементы единого налога:
налогоплательщики,
порядок
перехода
и
отказа
от
УСН,
объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и
уплаты
2 Порядок ведения налогового
учета и оформления налоговой отчетности.
Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей на основании
патента.
Практические занятия
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.
2 Заполнение книги учета доходов и расходов.
3 Составление налоговой декларации.
Тема 5.2. Единый налог на
Содержание
вмененный доход.
1 Экономическая сущность единого налога на вмененный доход
Единый
2 Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, по которым применяется
сельскохозяйственный
единого налога на вмененный доход
налог.
3 Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки,

4
2

2

6

4
2

2

6

8
2
2
2
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Тема 6.1. Страховые взносы
во внебюджетные фонды.

порядок исчисления и уплаты.
4 Экономическая
сущность
единого
сельскохозяйственного
налога.
Понятие сельскохозяйственного
товаропроизводителя. Элементы
единого
налога: налогоплательщики,
объекты
налогообложения,
налоговая
база,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Практические занятия
1 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.
Содержание

2

2
4

Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и социальное обеспечение.
2 Плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления,
необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты.
Практические занятия

4

Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых
выплат, исчислению базы и суммы взносов
2 Заполнение форм отчетности и платежных документов по страховым взносам.
Содержание

2

1

2
2

1

Тема 7.1. Система
неналоговых платежей в
бюджет.
Тема 7.2. Права и
обязанности налоголательщиков в процессе
проведения налолового
контроля.

Экономическая сущность неналоговых платежей, их роль в формировании
доходов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
Виды
неналоговых платежей. Органы, администрирующие неналоговые платежи.
Содержание
1

1

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 (далее
– ВНП). Порядок подписания акта ВНП. Выполнение
решений налоговых органов. Обжалование актов налоговых органов.
Практические занятия

2

2
2

2
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Рассмотрение
практических
ситуаций,
возникающих
в
ходе
налогового
контроля и оформление документов.
Содержание
1 Понятие налогового планирования в организации и его значение.
Влияние
налогового планирования на предпринимательскую деятельность. Система
правового обеспечения налогового планирования.
2 Национальное гражданское и налоговое законодательство, международные нормы
налогового права и их использование в налоговом планировании. Функции
налогового планирования. Правовые и экономические принципы организации
налогового планирования.
Содержание
1 Классификация методов налогового планирования. Факторы, влияющие на
налоговое планирование. Этапы налогового планирования.
Планирование на
этапе создания организации. Внешнее налоговое планирование. Внутреннее
налоговое планирование. Элементы налогового планирования.
1 Практические занятия
Выбор оптимальных критериев при создании организации.
Содержание
1 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 планировании. Налоговое поле организации, его
понятие и обоснование в налоговом планировании организации.
2 Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель
налогового планирования. Методы расчета налоговой нагрузки. Методы
оптимизации налоговых платежей. Налоговое планирование и ценообразование.
Налоговая составляющая в цене товара, работ, услуг.
Практические занятия
1

Тема 8.1 Понятие и
правовые основы
налогового планирования.

Тема 8.2 Виды и этапы
налогового планирования.

Тема 9.1 Налоговый
потенциал организации.
Налоговая нагрузка и
методы ее расчета

Тема 10.1 Инструменты
налогового планирования.

1 Составление налогового паспорта, расчет налогового поля организации.
2 Расчет налоговой нагрузки на организацию с применением различных методик.
Содержание
1 Учетная политика как основной инструмент налогового планирования и ее значение
для оптимизации налоговых платежей.

4
2

2

2
2

2
4

4

4
2
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Порядок формирования учетной налоговой политики для целей налогообложения.
Другие инструменты налогового планирования: договорная политика, налоговые
льготы, налоговый учет, налоговый календарь, устранение двойного
налогообложения.
Практические занятия
1 Формирование элементов учетной политики организации для целей
налогообложения,
2 Составление налогового календаря.
Тема 10.2 Приемы и
Содержание
методы оптимизации
1 Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. Законные и
налоговых платежей.
незаконные способы минимизации налоговых платежей.
2 Налоговые риски: понятие, виды, методы оценки. Критерии оценки налоговых
рисков, рекомендованные Федеральной налоговой службой.
Практические занятия
1 Выбор наиболее эффективных методов снижения налоговой нагрузки и
оптимизации налоговых платежей.
2 Расчет критериев оценки налоговых рисков организации.
Самостоятельная работа при изучении ПМ. 02.
Самостоятельное изучение учебной литературы, законодательных и нормативно - правовых актов. Решение
практических ситуаций.
Примерная 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.
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
2

2

4

4
2
2
4
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в области налогового планирования.
Учебная практика 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;
работа с программами Налогоплательщик-ЮР, Налогоплательщик-НДФЛ.
Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ:
начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней;
начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
ведение налогового учета;
оформление налоговых деклараций;
оформление платежных документов для перечисления налогов и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
расчет налоговой нагрузки организации;
формирование учетной политики для целей налогообложения организации;
расчет показателей по критериям для оценки налоговых рисков;
работа с программами Налогоплательщик-ЮР, Налогоплательщик-НДФЛ.
Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно.

36

144

Всего

450
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета
междисциплинарного курса.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места для обучающихся, доска, стол
учителя, калькуляторы, учебно-практические пособия, нормативные правовые акты,
бланковый материал, карточки тестов, заданий для самостоятельных и контрольных
работ, вопросы для проведения итогового контроля, слайды по отдельным темам и
разделам профессионального модуля.
Оборудование учебного кабинета:
 автоматизированное рабочее место преподавателя,
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
 шкаф для хранения наглядных пособий,
 компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 экран,
 комплект наглядных пособий;
 собрание тематической учебной литературы;
 справочные пособия;
Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия»:
 автоматизированное рабочее место преподавателя,
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
 шкаф для хранения наглядных пособий,
 компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 экран,
 комплект обучающих программ;
 комплет раздаточных материалов и т.д.;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор,
- экран со штативом
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная
литература:
1. Гомола А.И. проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учебник.М.:Академия,2017
2. Каджаева В.И.Ведение расчетных операций. Учебник.- М.:Академия,2017
3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – Гарант
4. Кодекс Российской Федерации об Административном правонарушениях от 30.12.2001
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№ 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001 с изменениями и дополнениями).
3. Закон РСФСР «О налогах на имущество физических лиц» от 9.12.1991 г. № 2003-1 (в
редакции последующих законов)
4. Инструкция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 2.11.1999 г.
№ 54 по применению Закона РСФСР «О налогах на имущество физических лиц» (с
последующими изменениями и дополнениями).
5. Законодательные акты Тверской области и решения представительного органа МО
«Осташковский район» по вопросам налогообложения
6. Аксенов С., Заугольников С., Крылов А., Ласкина И. Налоги и налогообложение.
Практикум. – М.: РФЭИ, 2017
7. Дадашев А.З. «Налогообложение коммерческих банков в РФ». Учебное пособие,, М.,
Книжный мир, 2017.
8. Майбуров И. А. Налоги и налогообложение: Учебное пособие - М.: Кнорус, 2016.
9Миляков Н.В. Налог на добавленную стоимость: Учебно - практическое пособие - М.:
КНОРУС, 2017
10. Налоги и налогообложение: Учебное пособие /Под ред. Черника Г. Д. - М.: ИНФА-М,
2015.
11. 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, 2017
12. Практикум по федеральным налогам и сборам с организаций: Учебное пособие / Под
ред. Гончаренко Л.И - М: КНОРУС, 2017
13. Налогообложение: планирование, анализ, контроль: Учебное пособие/Под общ. ред.
Л.Е.Голищевой.- М. :КНОРУС, 2017
Дополнительная литература:
1. Дадашев А.З. Налоговый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие/ А.З.
Дадашев, И.Р. Пайзулаев.- М. :КНОРУС, 2015
2. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Практикум.- М.: КНОРУС.: 2017 г.
3. Налоговое администрирование: Учебник под ред. Гончаренко Л.И. – М.: ИНФРА-М,
2017.
4. Налоги и налогообложение: Учебник/В.Ф.Тарасова, М.В. Владыкова, Т. В. Сапрыкина,
Л.Н.Семыкина; под общ. ред. В.Ф.Тарасовой.-М.:КНОРУС,2016
5. Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. Горского И.В. – М.:
Финансы и статистика, 2016.
6. Журналы: «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», «Главный
бухгалтер» .
7. Газеты «Налоги», «Финансовая газета» и другие;
Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ
1.
2.
3.
4.
5.

Справочная правовая система «Консультант Плюс».
Справочная правовая система «Гарант».
«Налогоплательщик ЮР».
«Налогоплательщие НДФЛ».
1С: Бухгалтерия 8.0

Интернет-ресурсы:
1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба России.
3. www.nalog 69.ru - Управление ФНС Российской Федерации по Тверской области
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4. www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия, проводимые в рамках профессионального модуля, носят практикоориентированный характер и проводятся в кабинете «Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита».
Учебная практика проводится в лаборатории «Учебная бухгалтерия»
концентрированно, после изучения теоретического материала и выполнения практических
занятий соответствующих разделов профессионального модуля. При изучении модуля с
обучающимися проводятся консультации, которые могут быть как групповыми, так и
индивидуальными, письменными или устными.
Освоение профессионального модуля должно осуществляется с параллельным
изучением общепрофессиональных дисциплин,
таких как «Экономика отрасли»,
«Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Финансы
денежное обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учета».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего
образования, соответствующего профилю модуля Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.
Обязателен
опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: высшее образование, опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные
результата
контроля и оценки
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Определять
налоговую базу для
исчисления налогов и
сборов в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации.

-правильность определения налоговой
базы по налогам и базы начисления
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
-правильность применения налоговых
льгот по налогам и необлагаемых
выплат при начислении страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды.

ПК 2.2. Обеспечивать
своевременное и полное
выполнение
обязательств по уплате
налогов, сборов и
других обязательных
платежей в бюджеты
бюджетной системы
Российской

-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.
-правильность составления налогового
паспорта и расчета налогового поля
организации;
-правильность определения налоговой
нагрузки организации и выбор наиболее
эффективных методов ее оптимизации.

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

Текущий
контроль
в
форме:
выполнения
практических заданий и
ситуационных задач;
выполнения
тестовых
заданий;
выполнение
контрольных работ по
темам МДК.
Зачет по учебной и
производственной
практике (по профилю
специальности).
Экзамен
по
междисциплинарному
курсу.
Экзамен
по
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.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК
1.
Понимать проявление интереса к будущей
сущность и социальную профессии;
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации

-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в
области ведения расчетов по налоговым
платежам и страховым взносам;
-оценка эффективности и качества
выполнения расчетов;

ОК
3.
Принимать
решения в стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
ведения налоговых и страховых расчетов;

Формы и методы
контроля и оценки

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

-эффективный поиск необходимой
информации;
-использование различных источников
информации, в т.ч. электронных;
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профессионального
и
личностного развития.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
ОК
5.
Владеть анализ информации, полученной из
информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
различных источников;
технологий.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
ОК
6. Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и работниками
бухгалтерских и финансовых служб
организации;

самоанализ и коррекция
собственной работы;

результатов

организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля;
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ОК 8. Самостоятельно анализ инноваций в области
определять
задачи осуществления налоговых и страховых
профессионального
и расчетов;
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
ОК 9. Ориентироваться в анализ инноваций в области
условиях частой смены осуществления налоговых и страховых
технологий
в расчетов;
профессиональной
деятельности.
Ведение
расчетов
с
бюджетами бюджетной
системы
Российской
Федерации
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