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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-
ется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО 38.02.06 Финансы базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке, в 
программах повышения квалификации и переподготовки по должности “финансист”. 

Рабочая программа составляется для студентов очной формы обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 

У 2 Определять налоговую базу и рассчитывать  налоги, сборы и страховые взносы, 
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

У 3 Применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов 

У 4 Определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
У 5 Формировать налоговую отчетность 
У 6 Рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 
У 7 Формировать учетную политику для целей налогообложения 
У 8 Определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 
У 9 Применять способы и методы оптимизации налоговых платежей 
У 10 Организовывать оптимальное ведение налогового учета 
У 11 Использовать льготы при налоговом планировании 
У 12 Проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
У 13 Осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов 
У 14 Применять положения международных договоров об устранении  двойного 

налогообложения 
У 15 Оценивать финансово-экономические  последствия совершения налогового 
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правонарушения 
У16 Производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению 
У 17 Использовать программное обеспечение в налоговых расчетах 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления 

и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

Зн 2 Формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов 
Зн 3 Порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
Зн 4 Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов 
Зн 5 Сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
Зн 6 Порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей 
Зн 7 Порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Зн 8 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

Зн 9 Источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
Зн 10 Порядок формирования и представления налоговой отчетности 
Зн 11 Порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Зн 12 Порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений  
Зн 13 Понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организации 
Зн 14 Виды налогового планирования 
Зн 15 Формы и методы налогового планирования 
Зн 16 Принципы и стадии налогового планирования 
Зн 17 Инструменты налогового планирования 
Зн 18 Алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения 
Зн 19 Методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения 
Зн 20 Виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 240 
Курсовая работа/проект не предусмотрено 
Учебная практика не предусмотрено 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Подготовка тезисов 
Подготовка сообщений 
Подготовка докладов 
Подготовка реферата 
Составление презентаций  

80 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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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 компетенциями (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 
38.02.06 Финансы: 
 

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. 

 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

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, руковод-
ством, 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  ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная
работа 

обучающегося
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1  Раздел 1.  Законодатель-

ство РФ о налогах и сбо-
рах

18 8 - 

- 

10 

- 

  

ПК 2.1 – 2.2 Раздел 2.  Местные и ре-
гиональные налоги 28 20 12 8  

ПК 2.1 – 2.2 Раздел 3. Федеральные 
налоги, методика их 
расчета 

104 72 40 32 
 

ПК 2.1 – 2.2 Раздел 4. Специальные 
налоговые режимы 16 10 4 6  

ПК 2.1 – 2.2 Раздел 5. Страховые 
взносы 

34 24 10 10 
 

ПК 2.2 – 2.3 Раздел 6. Налоговый 
контроль и налоговое 
планирование 

40 26 14 14 
 

 Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов  

72 
 

 Всего: 312 160 80 - 80 -  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код образо-
вательного 
результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел ПМ 1. Законода-
тельство РФ о налогах и 

сборах 

  18  

МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

  240 

Тема 1.1. Основы законо-
дательства РФ о налогах и 

сборах 

Содержание ОК 1-2,      
ПК 2.1, Зн 1 

2 
1. Налог и его экономическая сущность. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области налогообложения 
Понятие налога и сбора. Элементы налога. Налоговый Кодекс 
РФ и его основные положения. Иные нормативные акты, регу-
лирующие отношения в области налогообложения 

2 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

Тема 1.2. Налоговая си-
стема РФ 

 

Содержание  6 
1. Принципы построения налоговой системы РФ. Виды нало-

гов 
Виды федеральных, региональных и местных налогов и сбо-
ров. Понятие и виды специальных налоговых режимов. Поря-
док уплаты налоговых платежей и страховых взносов. 

ОК 1-2,      
ПК 2.1, Зн 1 

2 
 

2. Элементы налоговой системы. Субъекты налоговой систе-
мы РФ 
Система налогов и сборов, система налоговых отношений, си-
стема участников налоговых отношений. Субъекты налоговой 
системы РФ: налогоплательщики и плательщики сборов, нало-
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говые агенты, Налоговые органы, таможенные органы 
3. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов 
Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление 
операций по счетам в банке 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  10 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка сообщений по темам: 
- роль налогов в формировании финансов государства; 
- традиционная классификация налогов и сборов. 
2. Подготовка презентации по теме “Международные классификации налогов и сборов”. 
3. Подготовка сообщения по теме “Виды налогов по классификации ОЭСР”.  

 

Учебная практика  не преду-
смотрено 

Производственная практика  
Виды работ 
1. определение видов налогов, уплачиваемых организацией прохождения практики в бюджет; 
2. составление перечня субъектов налоговой системы РФ, с которыми взаимодействует организа-
ция прохождения практики. 

 10 

Раздел ПМ 2. Местные и 
региональные налоги 

  28 

МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

  240 

Тема 2.1. Местные налоги 
и их роль в местном само-

управлении 

Содержание  4  
1. Местные налоги и их роль в налоговой системе РФ. Зе-

мельный налог: порядок исчисления суммы налога, сроки 
уплаты 
Экономическая сущность местных налогов. Порядок опреде-
ления налоговых ставок местных налогов. Виды местных 

ОК 1-2,      
ПК 2.1 – 2.2, 

Зн 2, 10 

2 
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налогов 
2. Налог на имущество физических лиц. Порядок заполнения 

налоговых деклараций по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц 
Экономическая сущность налога на имущество физических 
лиц. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налого-
вая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчис-
ления и уплаты 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 1. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины земельного налога” 

ОК 1-2,      
ПК 2.1, У 2 

4 2 

2. ПЗ № 2. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины налога на имущество физических лиц” 

2 

Тема 2.2. Региональные 
налоги и специфика их 

расчета 
 

Содержание  4  
1. Региональные налоги и их роль в налоговой системе РФ. 

Транспортный налог 
Экономическая сущность местных налогов. Экономическая 
сущность транспортного налога. Налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налого-
вые ставки, порядок исчисления и уплаты. Особенности ис-
числения и уплаты 
транспортного налога. Порядок оформления налоговой отчет-
ности. 

ОК 1-2,      
ПК 2.1 – 2.2, 

Зн 2,10 

2 
 

2. Налог на имущество организаций. Порядок заполнения 
налоговой декларации по налогу на имущество организа-
ций 
Экономическая сущность налога на имущество организаций. 
Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая ба-
за, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и 
уплаты налога. Особенности исчисления и уплаты налога. По-
рядок оформления налоговой отчетности. 
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Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины транспортного налога” 

ОК 1-2,      
ПК 2.1 – 2.2, 

У 1, 2, 5 

8 2 

2. ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины налога на имущество организаций” 

2 

3. ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций” 

2 

4. ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме “Законодатель-
ство РФ о налогах и сборах. Местные и региональные налоги” 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  8  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Подготовка сообщений по темам: 
- налоговые льготы по земельному налогу; 
- налог на имущество организаций: устранение двойного налогообложения. 
2. Подготовка тезисов по теме “Налог на имущество организаций: порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей”. 

 

Учебная практика  не преду-
смотрено 

Производственная практика 
Виды работ 
1. анализ обязательств организации прохождения практики по уплате местных и региональных 
налогов в бюджет; 
2. составление календаря уплаты организацией местных и региональных налогов. 

ОК 1-2,      
ПК 2.1-2.2, 

ПО 1 

10 

Раздел ПМ 3. Федераль-
ные налоги, методика их 

расчета 

  104 

МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

  240 

Тема 3.1. Налог на добав-
ленную стоимость 

Содержание  8 
1. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и ОК 3-4,      2 
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объект налогообложения. Налоговые льготы и вычеты по 
НДС 
Экономическая сущность налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС). Налогоплательщики НДС, объекты налогооб-
ложения, порядок определения налоговой базы, налоговые 
освобождения. 

ПК 2.1 – 2.2, 
Зн 2, 4, 5, 8, 

9, 10 

 

2. Налоговые ставки, порядок уплаты налога 
Налоговые ставки, налоговые освобождения, порядок исчис-
ления и уплаты. Счета-фактуры: назначения и порядок запол-
нения. 

3. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Опре-
деление источника уплаты налога 
Разделы налоговой декларации по НДС. Порядок заполнения 
разделов. Источники уплаты налогов. Источник уплаты НДС  

4. Оформление платежных поручений по перечислению НДС 
Основные реквизиты платежного поручения. Реквизиты 
№№101-110. Особенности заполнения платежного поручения 
на перечисление НДС. 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины НДС. Определение источника уплаты налога” 

ОК 3-4,       
ПК 2.1 – 2.2, 
У 3, 4, 5, 12 

8 2 

2. ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Применение 
налоговых льгот и налоговых вычетов по НДС” 

2 

3. ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
налоговой декларации по НДС” 

2 

4. ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Оформление 
платежного поручения по перечислению суммы НДС в бюд-
жет” 

2 

Тема 3.2. Акцизы
 

Содержание  4  
1. Акцизы: налогоплательщики и объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период и налоговые ставки 
ОК 3-4,       

ПК 2.1 – 2.2, 
2 
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Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Нало-
гоплательщики, объекты налогообложения, порядок 
определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 
освобождения от уплаты налога. 

Зн 2, 10 

2. Порядок исчисления акциза и налоговые вычеты. Порядок 
заполнения налоговой декларации по акцизам 
Порядок исчисления и уплаты налога. Определение платель-
щика налога, банка плательщика, получателя, банка получате-
ля. Особенности заполнения платежного поручения на пере-
числение акцизов 

2 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы 
акцизов к уплате в бюджет” 

ОК 3-4,       
ПК 2.1, У 1, 

2 

4 2 

2. ПЗ № 12. Решение ситуационных задач по теме “Федеральные 
налоги: НДС и акцизы” 

2 

Тема 3.3. Налог на при-
быль организаций 

 

Содержание  4  
1. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и 

объект налогообложения. Порядок определения налоговой 
базы  
Экономическая сущность налога на прибыль организаций. 
Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок 
определения налоговой базы, классификация доходов и расхо-
дов для целей налогообложения, порядок исчисления и упла-
ты. 

ОК 3-4,       
ПК 2.1 - 2.2, 

Зн 9, 2, 5 

2 
 

2. Налоговые ставки по налогу на прибыль. Порядок запол-
нения налоговой декларации и оформления платежных 
поручений при уплате налога 
Особенность налоговых ставок по налогу на прибыль. Порядок 
ведения налогового учета. Основные разделы налоговой де-
кларации по налогу на прибыль, порядок их заполнения. Осо-
бенности заполнения платежного поручения на перечисление 
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налога на прибыль 
Лабораторные работы  не преду-

смотрено 
 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
регистров налогового учета” 

ОК 3-4,       
ПК 2.1 – 2.2, 
У 2, 4, 5, 12 

8 2 

2. ПЗ № 14. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины налога на прибыль к уплате в бюджет. Определение ис-
точника уплаты налога” 

2 

3. ПЗ № 15. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций” 

2 

4. ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме “Оформление 
платежного поручения по перечислению суммы налога на при-
быль организаций в бюджет” 

2 

Тема 3.4. Налог на доходы 
физических лиц 

 

Содержание  8  
1. НДФЛ: налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база 
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. 
Налогоплательщики, объекты налогообложения, доходы, не 
подлежащие налогообложению, порядок определения налого-
вой базы, налоговые ставки 

ОК 5-6,       
ПК 2.1 – 2.2, 
Зн 2, 4, 5, 10 

2 
 

2. Налоговые вычеты по НДФЛ 
Экономическая сущность налоговых вычетов. Стандартные, 
социальные, имущественные и профессиональные налоговые 
вычеты 

3. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ 
Понятие налоговых агентов. Особенности исчисления и упла-
ты налога налоговыми агентами. Налоговый учет по налогу на 
доходы физических лиц 

4. Порядок заполнения налоговой декларации 
Основные разделы налоговой декларации. Порядок и особен-
ности заполнения разделов декларации (форма 3-НДФЛ). По-
рядок заполнения Справки о доходах физического лица (форма 
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2-НДФЛ) 
Лабораторные работы  не преду-

смотрено 
 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме “Расчет нало-
говой базы и суммы НДФЛ к уплате в бюджет. Применение 
налоговых льгот и налоговых вычетов по НДФЛ” 

ОК 5-6,       
ПК 2.1, У 1, 

3, 6 

8 2 

2. ПЗ № 18. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
Справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)” 

2 

3. ПЗ № 19. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)” 

2 

4. ПЗ № 20. Решение ситуационных задач по теме “Федеральные 
налоги: налог на прибыль организации и НДФЛ” 

2 

Тема 3.5. Прочие феде-
ральные налоги и сборы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание  6  
1. Водный налог 

Налогоплательщики налога на прибыль. Объекты налогообло-
жения, порядок определения налоговой базы. Налоговый пе-
риод и налоговые ставки 

ОК 5-6,       
ПК 2.1, Зн 2, 

6 

2 
 

2. Государственная пошлина 
Экономическая сущность государственной пошлины. Органы 
и лица, взимающие государственную пошлину. Виды дей-
ствий, подлежащих обложению государственной пошлиной. 
Особенности исчисления и возврата государственной пошли-
ны при обращении в различные организации. 

3. Другие федеральные налоги. Неналоговые платежи как 
источник доходов бюджета 
Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, 
сборов за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Элементы налогов. 
Экономическая сущность неналоговых платежей, их роль в форми-
ровании доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации. Виды неналоговых платежей. Органы, администрирующие 
неналоговые платежи

Лабораторные работы  не преду-  
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смотрено 
Практические занятия  не преду-

смотрено 
1. ПЗ № 21. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы 

государственной пошлины к уплате в бюджет” 
ОК 5-6,       

ПК 2.1 – 2.2, 
У 3, 8 

4 2 

2. ПЗ № 22. Решение ситуационных задач по теме “Определение 
размера неналоговых платежей в бюджет” 

2 

Тема 3.6. Использование 
специализированного про-

граммного обеспечения 
при расчетах с бюджетом 

 

Содержание  2  
1. Использование специализированного программного обес-

печения при осуществлении расчетов по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ 
Виды специализированного программного обеспечения (ПО) 
при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ. Первоначальная настройка ПО, создание и 
ведение базы данных 

ОК 5-6, 9,     
ПК 2.1, Зн 

20 

2 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 23. Решение ситуационных задач по теме “Использова-
ние специализированного программного обеспечения в нало-
говых расчетах. Заполнение справочников” 

ОК 5-6, 9,     
ПК 2.1, У 17 

8 2 

2. ПЗ № 24. Решение ситуационных задач по теме “Использова-
ние специализированного программного обеспечения в нало-
говых расчетах. Ввод входящих остатков” 

2 

3. ПЗ № 25. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины налоговых обязательств с использованием специализиро-
ванного программного обеспечения” 

2 

4.  ПЗ № 26. Решение ситуационных задач по теме “Прочие феде-
ральные налоги и сборы. Автоматизация налоговых расчетов” 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  32  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Подготовка сообщений по темам: 
- НДС: особенности определения налоговой базы налоговыми агентами; 
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- сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю; 
- особенности налогообложения НДС при реорганизации предприятия; 
- платежи за использование земли, находящейся в государственной собственности. 
2. Подготовка докладов по темам: 
- сумма акциза, подлежащая возврату налогоплательщику; 
- определение доходов и расходов при применении метода начисления; 
- порядок определения доходов и расходов при использовании кассового метода; 
- НДФЛ: доходы, не подлежащие налогообложению; 
- справочники программы “1С: Бухгалтерия”. 
3. Подготовка презентаций по темам:  
- расходы, связанные с производством и реализацией; 
- налог на добычу полезных ископаемых. 
4. Подготовка тезисов по теме “Методы и порядок расчета сумм амортизации”. 
Учебная практика  не преду-

смотрено 
Производственная практика 
Виды работ 
1. анализ обязательств организации прохождения практики по уплате федеральных налогов в 
бюджет; 
2. составление календаря уплаты организацией федеральных налогов; 
3. анализ использования организацией  специализированного программного обеспечения при рас-
четах с бюджетами бюджетной системы РФ; 
4. определение размера неналоговых платежей организации прохождения практики в бюджет. 

ОК 5-6,       
ПК 2.1 – 2.2, 

ПО 1 

22 

Раздел ПМ 4. Специаль-
ные налоговые режимы 

  16 

МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

  240 

Тема 4.1 Применение спе-
циальных налоговых ре-

жимов при налогообложе-
нии 

Содержание  6 
1. Специальные налоговые режимы и их экономическая 

сущность 
Экономическая сущность специальных налоговых режимов, их 
виды. Общие принципы налогообложения по специальным 
налоговом режимам 

ОК 3-4,       
ПК 2.3, Зн 

17 

2 
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2. Упрощенная система налогообложения 
Экономическая сущность упрощенной системы налогообло-
жения (далее – УСН). Условия для применения УСН. Элемен-
ты единого налога: налогоплательщики, порядок перехода 
УСН и отказа от ее применения, объекты налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и упла-
ты. 

3. Система налогообложения в виде Единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
Экономическая сущность единого налога на вмененный доход 
(далее – ЕНВД). Понятие вмененного дохода. Виды деятельно-
сти, по которым применяется ЕНВД. Налогоплательщики, 
объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 
порядок исчисления и уплаты. 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 27. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы 
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН ” 

ОК 3-4,       
ПК 2.3, У 9 

4 2 

2. ПЗ № 28. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы 
ЕНВД. Заполнение налоговой декларации” 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  6  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Подготовка сообщения по теме “Порядок и условия начала и прекращения применения УСН”. 
2. Подготовка тезисов по теме “УСН: порядок признания доходов и расходов”. 

 

Учебная практика  не преду-
смотрено 

Производственная практика 
Виды работ 
1. анализ возможности применения организацией различных специальных режимов налогообло-
жения; 
2. сравнительный анализ налоговых обязательств организации при применении общего режима 
налогообложения и специальных налоговых режимов. 

ОК 3-4,       
ПК 2.3, ПО 1

10 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

 24

Раздел ПМ 5. Страховые 
взносы 

  34 

МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

  240 

Тема 5.1. Страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обя-
зательное медицинское 

страхование 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  8 
1. Плательщики взносов на ОПС и ОМС, объект налогооб-

ложения, определение базы для расчета страховых взносов 
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхо-
вание. Плательщики, объекты начисления, порядок определе-
ния базы начисления, необлагаемые выплаты. 

ОК 7-8,       
ПК 2.1 – 2.2, 
Зн 3, 5, 7, 8, 

10 

2 
 

2. Ставки по взносам на ОПС и ОМС, отчетные периоды 
Ставки, порядок исчисления и уплаты взносов на ОПС и ОМС. 
Отчетные периоды и сроки предоставления отчетности. 

3. Порядок заполнения расчета по взносам на ОПС и ОМС 
Основные разделы расчета по взносам на ОПС и ОМС. Поря-
док заполнения разделов расчета. 

4. Заполнение платежных документов по взносам на ОПС и 
ОМС 
Определение плательщика, банка плательщика, получателя и 
банка получателя при заполнении платежного поручения на 
уплату взносов на ОПС и ОМС. Особенности заполнения пла-
тежного поручения. 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 29. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины страховых взносов на ОПС и ОМС. Определение источ-
ника уплаты взносов” 

ОК 7-8,      
ПК 2.1 – 2.2, 

У 2, 5, 6 

4 2 

2. ПЗ № 30. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
формы расчета страховых взносов на ОПС и ОМС” 

2 

Тема 5.2. Страховые взно- Содержание  6  
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сы на обязательное соци-
альное страхование 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Плательщики взносов на обязательное социальное страхо-
вание, объект обложения 
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное 
социальное страхование. Плательщики, объекты начисления, 
порядок определения базы начисления, необлагаемые выпла-
ты. 

ОК 7-8,       
ПК 2.1 – 2.2, 
Зн 3, 5, 7, 11 

2 
 

2. Ставки и отчетные периоды по взносам на обязательное 
социальное страхование 
Ставки, порядок исчисления и уплаты взносов на обязательное 
социальное страхование. Отчетные периоды и сроки предо-
ставления отчетности. 

3. Порядок заполнения расчета по взносам на обязательное 
социальное страхование 
Основные разделы расчета по взносам на обязательное соци-
альное страхование. Порядок заполнения разделов расчета 

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 31. Решение ситуационных задач по теме “Расчет вели-
чины страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание” 

ОК 7-8,       
ПК 2.1, У 1, 

2, 6 

6 2 

2. ПЗ № 32. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
формы расчета страховых взносов на обязательное социальное 
страхование” 

2 

3. ПЗ № 33. Решение ситуационных задач по теме “Специальные 
налоговые режимы. Страховые взносы” 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.  10  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Подготовка реферата по теме “Страховые взносы: экономическая сущность, порядок исчисле-
ния и уплаты”. 
2. Подготовка сообщений по темам: 
- учет плательщиков страховых взносов; 
- права и обязанности плательщиков страховых взносов 
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3. Подготовка доклада по теме “Ограничение доступа к информации о плательщиках страховых 
взносов”. 
Учебная практика  не преду-

смотрено 
Производственная практика 
Виды работ 
1. анализ обязательств организации прохождения практики по уплате страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды; 
2. составление календаря уплаты организацией страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. 

ОК 7-8,       
ПК 2.2, ПО 1

10 

Раздел ПМ 6. Налоговый 
контроль и налоговое 

планирование 

  40 

МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

  240 

Тема 6.1. Налоговый        
контроль 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  4 
1. Порядок проведения налогового контроля и меры ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений 
Порядок предоставления документов и объяснений в ходе ка-
меральной налоговой проверки. Порядок подписания и рас-
смотрения акта камеральной проверки, возражения по акту. 
Права налогоплательщиков при проведении налоговыми орга-
нами выездной налоговой проверки. Порядок подписания акта 
выездной налоговой проверки. Выполнение решений налого-
вых органов 

ОК 7-8,      
ПК 2.2,      
Зн 12 

2 
 

2. Особенности контроля уплаты страховых взносов  
Права налогоплательщиков при проведении проверки уплаты 
страховых взносов. Порядок подписания акта выездной нало-
говой проверки. Выполнение решений налоговых органов 

Лабораторные работы          не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 
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1. ПЗ № 34. Решение ситуационных задач по теме “Контроль 
своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страхо-
вых взносов” 

ОК 7-8,       
ПК 2.2,      
У 13, 15 

4 2 

2. ПЗ № 35. Деловая игра “Оценка финансово-экономических 
последствий совершения налоговых правонарушений” 

2 

Тема 6.2. Налоговое пла-
нирование 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  8  
1. Порядок, содержание и виды налогового планирования 

Понятие налогового планирования в организации и его значение. 
Функции налогового планирования. Правовые и экономические 
принципы организации налогового планирования. Виды налогового 
планирования

ОК 7-8,     
ПК 2.3,      

Зн 13, 14, 15, 
16, 17, 19 

2 
 

2. Формы и методы налогового планирования 
Классификация методов налогового планирования. Факторы, влия-
ющие на налоговое планирование. Этапы налогового планирования.

3. Принципы, стадии и инструменты налогового планирова-
ния 
Этапы налогового планирования. Виды инструментов налогового 
планирования. Учетная политика как основной инструмент налого-
вого планирования и ее значение для оптимизации налоговых пла-
тежей. 

4. Алгоритм разработки учетной политики для целей налого-
обложения. Методы расчета налоговой нагрузки организа-
ции  
Порядок формирования учетной налоговой политики для целей 
налогообложения. Налоговая нагрузка на организацию как обобща-
ющий показатель налогового планирования. Методы расчета нало-
говой нагрузки. Методы оптимизации налоговых платежей, приме-
няемые в налоговом планировании.

Лабораторные работы  не преду-
смотрено 

 

Практические занятия  не преду-
смотрено 

1. ПЗ № 36. Решение ситуационных задач по теме “Формирова-
ние учетной политики для целей налогообложения” 

ОК 7-8,       
ПК 2.3, У 7, 
10, 11, 14, 16

10 2 

2. ПЗ № 37. Решение ситуационных задач по теме “Оптимальное 2 
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ведение налогового учета” 
3. ПЗ № 38. Решение ситуационных задач по теме “Оценка нало-

говой нагрузки и меры по ее снижению. Использование льгот 
при налоговом планировании” 

2 

4. ПЗ № 39. Решение ситуационных задач по теме “Применение 
положений международных договоров об устранении двойно-
го налогообложения” 

2 

5. ПЗ № 40. Решение ситуационных задач по теме “Налоговый 
контроль и налоговое планирование” 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6.  14  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Подготовка сообщения по теме “Обязанности банков по исполнению поручений на перечисле-
ние налогов и сборов”. 
2. Подготовка докладов по темам: 
- виды налоговых проверок; 
- оценка налоговых рисков организации. 
3.Подготовка презентаций по темам: 
- административные правонарушения в сфере налогов и сборов; 
- контроль дебиторской задолженности в налоговом планировании. 

 

Учебная практика  не преду-
смотрено 

Производственная практика  
Виды работ 
1. изучение результатов камеральной/выездной налоговой проверки организации; 
2. изучение учетной политики организации. 

ОК 7-8,       
ПК 2.3, ПО 1

10 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  не преду-
смотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не преду-
смотрено 

Всего  312 
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Образовательные результаты освоения  ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации  

 

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. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых 

платежей и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
У 2 Определять налоговую базу и рассчитывать  налоги, сборы и страховые взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
У 3 Применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов 
У 4 Определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
У 5 Формировать налоговую отчетность 
У 6 Рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 
У 7 Формировать учетную политику для целей налогообложения 
У 8 Определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
У 9 Применять способы и методы оптимизации налоговых платежей 
У 10 Организовывать оптимальное ведение налогового учета 
У 11 Использовать льготы при налоговом планировании 
У 12 Проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
У 13 Осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
У 14 Применять положения международных договоров об устранении  двойного налогообложения 
У 15 Оценивать финансово-экономические  последствия совершения налогового правонарушения 
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У16 Производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению 
У 17 Использовать программное обеспечение в налоговых расчетах 

 
Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Зн 2 Формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов 
Зн 3 Порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
Зн 4 Налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов 
Зн 5 Сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
Зн 6 Порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей 
Зн 7 Порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Зн 8 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Зн 9 Источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов 
Зн 10 Порядок формирования и представления налоговой отчетности 
Зн 11 Порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 
Зн 12 Порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение налоговых правонарушений  
Зн 13 Понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления финансами организации 
Зн 14 Виды налогового планирования 
Зн 15 Формы и методы налогового планирования 
Зн 16 Принципы и стадии налогового планирования 
Зн 17 Инструменты налогового планирования 
Зн 18 Алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения 
Зн 19 Методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения 
Зн 20 Виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - профессиональ-
ных дисциплин; мастерских – не предусмотрено. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 комплект вычислительной техники;  
- демонстрационный телевизор; 
 электронные презентации уроков. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интер-
нет; 

 мультимедийный комплект.  
 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Телефон; 
 Комплект вычислительной техники. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Худолеев В. В. Налоги и налогообложение / В.В. Худолеев. - Издательство 

«Форум», 2010.  
2. Налоги и налогообложение. Под ред. Черника Д.Г. - М.: 2010. — 367 с.  

 
Для студентов 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение / О.В. Скворцов. - ОИЦ «Академия», 
2011. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум / О.В. Скворцов. - ОИЦ 
«Академия», 2011. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Гончаренко Л. И. Налогообложе- ние юридических лиц / Л. И. Гон-

чаренко,        М. В. Каширина. - Издательство «Форум», 2011. 
2. Пузин А.М. Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса / А.М. Пузин. 

-ОИЦ "Академия", 2010. 
Для студентов 

1. Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложение / Е.Ю. Жидкова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Эксмо, 2010. — 480 с. 

2. Качур О.В. Налоги и налогообложение / О.В. Качур. - М.: Кнорус, 2010. —           
304 с.  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации производится в соответствии с учебном планом по специальности 
38.02.06 Финансы и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержден-
ному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает освоение 
МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, включающих в себя как теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
ОП.07. Бухгалтерский учет, ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-
ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 
всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-
ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-
деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-
ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-
методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-
бинета.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Нали-
чие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-
ным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи ква-
лификационного экзамена по ПМ. 
 

20
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 “Ведение расчетов с бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации” и  специальности 38.02.06 Фи-
нансы. 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ПЗ: наличие высшего профессионального об-
разования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 “Ведение расчетов с бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации” и специальности 38.02.06 Финан-
сы. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специали-
сты  - преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: “Бухгалтерский учет”, “Финансы, денежное обращение и кредит”. 

 
 

22
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 2.1. Определять налоговую 
базу для исчисления налогов и 
сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

- демонстрация навыков опреде-
ления налоговой базы по НДС; 
- демонстрация навыков опреде-
ления налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций; 
- демонстрация навыков опреде-
ления налоговой базы по НДФЛ; 
- демонстрация навыков опреде-
ления налоговой базы по налогу 
на имущество организаций 

практическое задание; 
устный экзамен 
 

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

- демонстрация навыков оформ-
ления налоговой декларации по 
НДС; 
- демонстрация навыков оформ-
ления налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций.  

практическое задание; 
устный экзамен 
 

ПК 2.3. Участвовать в мероприя-
тиях по налоговому  планирова-
нию в организациях. 

- демонстрация навыков форми-
рования учетной политики орга-
низации для целей налогообложе-
ния 

практическое задание; 
устный экзамен 
 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к буду-
щей профессии. 

 практическое задание 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
ивать их эффективность и каче-
ство. 

- обоснования выбора и примене-
ния методов и способов решения 
профессиональных задач в обла-
сти ведения расчетов с бюджета-
ми бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения профессио-
нальных задач. 

практическое задание 

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

- демонстрация принимать реше-
ния в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

практическое задание 

23 
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ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

- демонстрация навыков исполь-
зования различных информаци-
онных ресурсов для эффективно-
го выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и 
личностного развития 

практическое задание 

ОК 5. Использовать информаци-
онно – коммуникационные тех-
нологии в профессиональной де-
ятельности 

- демонстрация навыков исполь-
зования информационно - комму-
никационных технологий в про-
фессиональной деятельности 

практическое задание 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями 

- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями в ходе обу-
чения 

практическое задание 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат вы-
полнения заданий 

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

практическое задание 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

- планирование обучающимся по-
вышения личностного и квалифи-
кационного уровня; 
- демонстрация навыков самоор-
ганизации 

практическое задание 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессинальной деятельности 

- проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности 

практическое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля   

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
Финансы 

Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.1 - Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 

Виды работ на практике: 
- определение видов налогов, уплачиваемых организацией прохожде-
ния практики в бюджет; 
- анализ возможности применения организацией различных специаль-
ных режимов налогообложения. 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка сообщения 
по теме “Роль налогов в 
формировании финансов 
государства”; 
2. Подготовка сообщения 
по теме “Традиционная 
классификация налогов и 
сборов”. 
 

4 

Уметь: 
ориентироваться в 
законодательных и 
иных нормативно-
правовых актах, 
определяющих по-
рядок исчисления и 
уплаты налоговых 
платежей и страхо-
вых взносов в бюд-
жеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме “Законодательство РФ о 
налогах и сборах. Местные и региональные налоги”; 
ПЗ № 12. Решение ситуационных задач по теме “Федеральные налоги: 
НДС и акцизы”; 
ПЗ № 20. Решение ситуационных задач по теме “Федеральные налоги: 
налог на прибыль организации и НДФЛ”; 
ПЗ № 33. Решение ситуационных задач по теме “Специальные налого-
вые режимы. Страховые взносы” 

8 

Знать: Наименования  теоретических тем: 8 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

законодательные и 
иные нормативно-
правовые акты, 
определяющие по-
рядок исчисления и 
уплаты налоговых и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 

Тема 1.1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах: Налог и 
его экономическая сущность. Нормативные акты, регулирующие отно-
шения в области налогообложения. 
Тема 1.2. Налоговая система РФ: Принципы построения налоговой 
системы РФ. Виды налогов; Элементы налоговой системы. Субъекты 
налоговой системы РФ; Способы обеспечения исполнения обязанно-
стей по уплате налогов и сборов. 
 

ПК 2.1 - Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 

Виды работ на практике: 
- определение видов налогов, уплачиваемых организацией прохожде-
ния практики в бюджет. 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка презента-
ции по теме “Междуна-
родные классификации 
налогов и сборов”; 

2. Подготовка тезисов 
по теме “Виды налогов по 
классификации ОЭСР”; 

3. Подготовка тезисов 
по теме “Налог на имуще-
ство организаций: порядок 
и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей”; 

4. Подготовка сообще-
ния по теме “Налог на 
имущество организаций: 
устранение двойного нало-

14 

Уметь: 
Определять налого-
вую базу и рассчи-
тывать  налоги, сбо-
ры и страховые 
взносы, уплачивае-
мые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 1. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины зе-
мельного налога”; 
ПЗ № 2. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины нало-
га на имущество физических лиц”; 
ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
транспортного налога”; 
ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины нало-
га на имущество организаций”; 

14 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

ции  ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы акцизов 
к уплате в бюджет”; 
ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение регистров 
налогового учета”; 
ПЗ № 29. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
страховых взносов на ОПС и ОМС. Определение источника уплаты 
взносов”; 
ПЗ № 31. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
страховых взносов на обязательное социальное страхование”. 

гообложения”; 
5. Подготовка сообще-

ния по теме “Сумма акци-
за, подлежащая возврату 
налогоплательщику” 

6. Подготовка презента-
ции по теме “Расходы, свя-
занные с производством и 
реализацией” 

Знать: 
порядок формирова-
ния налоговой базы 
для исчисления и 
уплаты налогов и 
сборов 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 2.1. Местные налоги и их роль в местном самоуправлении: 
Местные налоги и их роль в налоговой системе РФ. Земельный налог: 
порядок исчисления суммы налога, сроки уплаты; Налог на имущество 
физических лиц. 
Тема 2.2. Региональные налоги и специфика их расчета: Региональ-
ные налоги и их роль в налоговой системе РФ. Транспортный налог; 
Налог на имущество организаций. 
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость: Налог на добавленную 
стоимость: налогоплательщики и объект налогообложения. 
Тема 3.2. Акцизы: Акцизы: налогоплательщики и объект налогообло-
жения, налоговая база, налоговый период и налоговые ставки; Порядок 
исчисления акциза и налоговые вычеты. 
Тема 3.3. Налог на прибыль организаций: Порядок определения 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций; Налоговые ставки 
по налогу на прибыль. 
Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц: НДФЛ: налогоплатель-
щики, объект налогообложения и налоговая база. 
Тема 3.5. Прочие федеральные налоги и сборы: Водный налог; Госу-
дарственная пошлина; Другие федеральные налоги. 

16 

ПК 2.1 - Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- анализ обязательств организации прохождения практики по уплате 
федеральных налогов в бюджет. 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка сообще-
ния по теме “Налоговые 
льготы по земельному 
налогу”; 

2. Подготовка сообще-
ния по теме “НДС: осо-
бенности определения 
налоговой базы налоговы-
ми агентами”; 

3. Подготовка сообще-
ния по теме “Сумма НДС, 
предъявляемая продавцом 
покупателю”; 

4. Подготовка сообще-
ния по теме “Особенности 
налогообложения НДС при 
реорганизации предприя-
тия”; 

5. Подготовка презента-
ции по теме “НДФЛ: дохо-
ды, не подлежащие нало-
гообложению” 

12 

Уметь: 
применять налого-
вые льготы при 
определении нало-
говой базы и исчис-
лении налогов и 
сборов. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины НДС. 
Определение источника уплаты налога”; 
ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме “Расчет налоговой базы 
и суммы НДФЛ к уплате в бюджет. Применение налоговых льгот и 
налоговых вычетов по НДФЛ”; 
ПЗ № 21. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы госу-
дарственной пошлины к уплате в бюджет” 

6 

Знать: 
налоговые льготы, 
используемые при 
определении нало-
говой базы и исчис-
лении налогов и 
сборов. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость: Налоговые льготы и вы-
четы по НДС. 
Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц: Налоговые вычеты по 
НДФЛ. 
 

3 

ПК 2.1 - Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 

Виды работ на практике: 
- анализ обязательств организации прохождения практики по уплате 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка реферата 
по теме “Страховые взно-
сы: экономическая сущ-

10 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

ность, порядок исчисления 
и уплаты”; 

2. Подготовка сообще-
ния по теме “Учет пла-
тельщиков страховых 
взносов”; 

3. Подготовка доклада 
по теме “Ограничение до-
ступа к информации о пла-
тельщике страховых взно-
сов”. 

Уметь: 
рассчитывать стра-
ховые взносы в 
бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов Рос-
сийской Федерации. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 29. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
страховых взносов на ОПС и ОМС. Определение источника уплаты 
взносов”; 
ПЗ № 31. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
страховых взносов на обязательное социальное страхование”; 
ПЗ № 32. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение формы 
расчета страховых взносов на обязательное социальное страхование”. 

6 

Знать: 
порядок формирова-
ния базы для расче-
тов страховых взно-
сов в бюджеты госу-
дарственных вне-
бюджетных фондов 
Российской Федера-
ции. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 5.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование: Плательщики взносов 
на ОПС и ОМС, объект налогообложения, определение базы для расче-
та страховых взносов. 
Тема 5.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние: Плательщики взносов на обязательное социальное страхование, 
объект обложения. 

4 

Знать: 
порядок расчета и 
сроки уплаты стра-
ховых взносов в 
бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 5.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование: Ставки по взносам на 
ОПС и ОМС, отчетные периоды. 
Тема 5.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние: Ставки и отчетные периоды по взносам на обязательное социаль-
ное страхование. 

4 

Знать: 
Порядок формиро-

Наименования  теоретических тем: 
Тема 5.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхова-

2 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

вания и представле-
ния отчетности по 
уплате страховых 
взносов в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фон-
дов 

ние: Порядок заполнения расчета по взносам на обязательное социаль-
ное страхование. 

ПК 2.1 - Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- анализ использования организацией  специализированного программ-
ного обеспечения при расчетах с бюджетами бюджетной системы РФ. 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка доклада 
по теме “Справочники 
программы “1С: Бухгалте-
рия” 

4 

Уметь: 
использовать про-
граммное обеспече-
ние в налоговых 
расчетах. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 23. Решение ситуационных задач по теме “Использование специ-
ализированного программного обеспечения в налоговых расчетах. За-
полнение справочников”; 
ПЗ № 24. Решение ситуационных задач по теме “Использование специ-
ализированного программного обеспечения в налоговых расчетах. Ввод 
входящих остатков”; 
ПЗ № 25. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
налоговых обязательств с использованием специализированного про-
граммного обеспечения”; 
ПЗ № 26. Решение ситуационных задач по теме “Прочие федеральные 
налоги и сборы. Автоматизация налоговых расчетов”. 

8 

Знать: Наименования  теоретических тем: 2 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

виды программного 
обеспечения, ис-
пользуемого при 
осуществлении рас-
четов по платежам в 
бюджеты бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации. 

Тема 3.6. Использование специализированного программного обес-
печения при расчетах с бюджетом: Использование специализирован-
ного программного обеспечения при осуществлении расчетов по пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ. 
 

ПК 2.2 - Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- анализ обязательств организации прохождения практики по уплате  
местных и региональных налогов в бюджет. 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка презен-
тации по теме “Налог на 
добычу полезных ископа-
емых” 

2 

Уметь: 
определять источ-
ники уплаты нало-
гов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Применение налоговых 
льгот и налоговых вычетов по НДС”; 
ПЗ № 14. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
налога на прибыль к уплате в бюджет. Определение источника уплаты 
налога”. 

4 

Знать: 
Источники уплаты 
налогов, сборов и 
страховых взносов. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость: Определение источника 
уплаты налога. 
Тема 3.3. Налог на прибыль организаций: Налог на прибыль органи-
заций: налогоплательщики и объект налогообложения. 

2 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.2 - Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- определение размера неналоговых платежей организации прохожде-
ния практики в бюджет. 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка сообщения 

по теме “Платежи за ис-
пользование земли, нахо-
дящейся в государствен-
ной собственности” 

2 

Уметь: 
определять размеры 
неналоговых плате-
жей в бюджеты 
бюджетной системы 
РФ. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 22. Решение ситуационных задач по теме “Определение размера 
неналоговых платежей в бюджет”. 

2 

Знать: 
Порядок исчисления 
и перечисления в 
бюджет неналого-
вых платежей. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.5. Прочие федеральные налоги и сборы:  
Неналоговые платежи как источник доходов бюджета. 

1 

ПК 2.2 - Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 

Виды работ на практике: 
- анализ обязательств организации прохождения практики по уплате 
федеральных налогов в бюджет; 
- анализ обязательств организации прохождения практики по уплате  
местных и региональных налогов в бюджет. 
 

 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка тезисов 
по теме “Методы и поря-
док расчета сумм аморти-
зации”; 

10 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

 2. Подготовка доклада 
по теме “Определение до-
ходов и расходов при при-
менении метода начисле-
ния”; 

3. Подготовка доклада 
по теме “Определение до-
ходов и расходов при при-
менении кассового мето-
да”. 

Уметь: 
формировать нало-
говую отчетность. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций”; 
ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение налоговой 
декларации по НДС”; 
ПЗ № 15. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций”; 
ПЗ № 30. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение формы 
расчета страховых взносов на ОПС и ОМС”. 

8 

Знать: 
Порядок формиро-
вания и представле-
ния налоговой от-
четности. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 2.1. Местные налоги и их роль в местном самоуправлении: 
Порядок заполнения налоговых деклараций по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц. 
Тема 2.2. Региональные налоги и специфика их расчета: Порядок 
заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организа-
ций. 
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость: Порядок заполнения 
налоговой декларации по НДС. 
Тема 3.2. Акцизы: Порядок заполнения налоговой декларации по ак-
цизам. 
Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц: Порядок заполнения 
налоговой декларации. 
Тема 5.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование: Порядок заполнения 
расчета по взносам на ОПС и ОМС. 

8 

ПК 2.2 - Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- составление календаря уплаты организацией местных и региональных 
налогов; 
- составление календаря уплаты организацией федеральных налогов; 
- составление календаря уплаты организацией страховых взносов в гос-
ударственные внебюджетные фонды.  
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка сообще-
ния по теме “Права и обя-
занности плательщиков 
страховых взносов”; 
 

4 

Уметь: 
проводить работу по 
соблюдению сроков 
уплаты налогов, 
сборов и страховых 
взносов. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Оформление платеж-
ного поручения по перечислению суммы НДС в бюджет”; 
ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме “Оформление платеж-
ного поручения по перечислению суммы налога на прибыль организа-
ций в бюджет”. 

4 

Знать: 
сроки уплаты нало-
гов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость: Налоговые ставки, поря-
док уплаты налога. 
Тема 3.3. Налог на прибыль организаций: Порядок заполнения нало-
говой декларации и оформления платежных поручений при уплате 
налога. 
Тема 5.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование: Ставки по взносам на 
ОПС и ОМС, отчетные периоды. 
Тема 5.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние: Ставки и отчетные периоды по взносам на обязательное социаль-
ное страхование. 

7 

Знать: 
порядок заполнения 
платежных поруче-

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость: Оформление платежных 
поручений по перечислению НДС. 

4 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

ний по перечисле-
нию налогов, сбо-
ров, страховых 
взносов и других 
обязательных пла-
тежей в бюджеты 
бюджетной системы  
Российской Федера-
ции. 

Тема 5.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование: Заполнение платеж-
ных документов по взносам на ОПС и ОМС. 

ПК 2.2 - Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- изучение результатов камеральной/выездной налоговой проверки ор-
ганизации. 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка презента-
ции по теме “Администра-
тивные правонарушения в 
сфере налогов и сборов”. 

2 

Уметь: 
осуществлять кон-
троль своевремен-
ности и полноты 
уплаты налогов, 
сборов и страховых 
взносов 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 34. Решение ситуационных задач по теме “Контроль своевремен-
ности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых взносов”. 

2 

Знать: 
порядок проведения 
налогового контроля 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.1. Налоговый          контроль:  Порядок проведения налогового 
контроля и меры ответственности за совершение налоговых правона-

2 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

 23

Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

и меры ответствен-
ности за совершение 
налоговых правона-
рушений 

рушений; Особенности контроля уплаты страховых взносов. 

ПК 2.2 - Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- изучение результатов камеральной/выездной налоговой проверки ор-
ганизации. 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка доклада 
по теме “Виды налоговых 
проверок”; 

2. Подготовка сообще-
ния по теме “Обязанности 
банков по исполнению по-
ручений на перечисление 
налогов и сборов”. 

4 

Уметь: 
оценивать финансо-
во-экономические 
последствия совер-
шения налогового 
правонарушения. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 35. Деловая игра “Оценка финансово-экономических послед-
ствий совершения налоговых правонарушений” 

2 

Знать: 
порядок проведения 
налогового контроля 
и меры ответствен-
ности за совершение 
налоговых правона-
рушений 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.1. Налоговый          контроль:  Порядок проведения налогового 
контроля и меры ответственности за совершение налоговых правона-
рушений; Особенности контроля уплаты страховых взносов. 

2 

ПК 2.3 - Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
Иметь практический Виды работ на практике: 4 Тематика самостоятельной 4 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

- изучение учетной политики организации. 
 

работы студентов: 
1. Подготовка сообще-

ния по теме “Порядок и 
условия начала и прекра-
щения применения УСН”; 

 

Уметь: 
применять способы 
и методы оптимиза-
ции налоговых пла-
тежей. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 27. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН ”; 
ПЗ № 28. Решение ситуационных задач по теме “Расчет суммы ЕНВД. 
Заполнение налоговой декларации”. 

4 

Знать: 
инструменты нало-
гового планирования

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Принципы, стадии и инструмен-
ты налогового планирования. 

1 

ПК 2.3 - Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- сравнительный анализ налоговых обязательств организации при при-
менении общего режима налогообложения и специальных налоговых 
режимов. 
 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка доклада 
по теме “Оценка налого-
вых рисков организации”. 

4 

Уметь: 
организовывать оп-
тимальное ведение 
налогового учета. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 37. Решение ситуационных задач по теме “Оптимальное ведение 
налогового учета”. 

2 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

Знать: 
понятие и содержа-
ние налогового пла-
нирования, его роль 
в системе управле-
ния финансами ор-
ганизации 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Порядок, содержание и виды 
налогового планирования 

2 

ПК 2.3 - Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- сравнительный анализ налоговых обязательств организации при при-
менении общего режима налогообложения и специальных налоговых 
режимов. 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка тезисов по 
теме ”УСН: порядок при-
знания доходов и расхо-
дов”. 

2 

Уметь: 
производить оценку 
налоговой нагрузки 
и применять меры 
по ее снижению. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 38. Решение ситуационных задач по теме “Оценка налоговой 
нагрузки и меры по ее снижению. Использование льгот при налоговом 
планировании”;  
ПЗ № 40. Решение ситуационных задач по теме “Налоговый контроль и 
налоговое планирование”. 

4 

Знать: 
формы и методы 
налогового планиро-
вания. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Формы и методы налогового пла-
нирования. 

1 

Знать: 
методы расчета 
налоговой нагрузки 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Методы расчета налоговой 
нагрузки организации. 

1  
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

организации и спо-
собы ее снижения 
ПК 2.3 - Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- изучение учетной политики организации. 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка презента-
ции по теме “Контроль де-
биторской задолженности 
в налоговом планирова-
нии” 

2 
 

Уметь: 
использовать льготы 
при налоговом пла-
нировании. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 38. Решение ситуационных задач по теме “Оценка налоговой 
нагрузки и меры по ее снижению. Использование льгот при налоговом 
планировании”. 

2 

Знать: 
принципы и стадии 
налогового планиро-
вания. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Принципы, стадии и инструмен-
ты налогового планирования. 

1 

ПК 2.3 - Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- изучение учетной политики организации. 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка тезисов 

по теме ”УСН: порядок 
признания доходов и рас-
ходов”. 

2 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеа-
удиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
формировать учет-
ную политику для 
целей налогообло-
жения. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 36. Решение ситуационных задач по теме “Формирование учет-
ной политики для целей налогообложения” 

2 

Знать: 
алгоритм разработки 
учетной политики 
для целей налогооб-
ложения. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Алгоритм разработки учетной 
политики для целей налогообложения. 

1 

ПК 2.3 - Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
Иметь практический 
опыт: 
исчисления и пере-
числения налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции. 

Виды работ на практике: 
- изучение учетной политики организации. 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка доклада по 

теме “Оценка налоговых 
рисков организации”. 

2 

Уметь: 
применять положе-
ния международных 
договоров об устра-
нении двойного 
налогообложения. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 39. Решение ситуационных задач по теме “Применение положе-
ний международных договоров об устранении двойного налогообложе-
ния” 

2 

Знать: 
виды налогового 
планирования. 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 6.2. Налоговое планирование: Порядок, содержание и виды 
налогового планирования. 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерак-
тивные формы и мето-

ды обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Налог и его экономическая сущность. Нормативные акты, регули-
рующие отношения в области налогообложения 

2 Дискуссия ОК 2, 4, ПК 2.1 

2.  Принципы построения налоговой системы РФ. Виды налогов 2 Дискуссия ОК 2, 4, ПК 2.1 
3.  ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 

транспортного налога” 
2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

4.  ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
налога на имущество организаций” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

5.  ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение нало-
говой декларации по налогу на имущество организаций” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.2 

6.  ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
НДС. Определение источника уплаты налога” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

7.  ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Применение нало-
говых льгот и налоговых вычетов по НДС” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

8.  ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение нало-
говой декларации по НДС” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.2 

9.  ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Оформление пла-
тежного поручения по перечислению суммы НДС в бюджет” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.2 

10.  ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение реги-
стров налогового учета” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

11.  ПЗ № 14. Решение ситуационных задач по теме “Расчет величины 
налога на прибыль к уплате в бюджет. Определение источника 
уплаты налога” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

12.  ПЗ № 15. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение нало-
говой декларации по налогу на прибыль организаций” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.2 
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13.  ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме “Оформление пла-
тежного поручения по перечислению суммы налога на прибыль ор-
ганизаций в бюджет” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.2 

14.  ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме “Расчет налоговой 
базы и суммы НДФЛ к уплате в бюджет. Применение налоговых 
льгот и налоговых вычетов по НДФЛ” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

15.  ПЗ № 18. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
Справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

16.  ПЗ № 19. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение нало-
говой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)” 

2 Метод проектов ОК 2, 4, ПК 2.1 

 

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. 

 
 

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. 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе профессионального модуля 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Бухгалтер и ФГОС СПО  
по специальности Финансы 

 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Формулировка ВПД: 
Составление и предоставление финансовой от-
четности экономического субъекта 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 
системы РФ 

 

Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Ведение налогового учета и со-
ставление налоговой отчетности, 
налоговое планирование 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и 
сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 

Трудовые действия Практический опыт Задания на практику 

Организация ведения налогового 
учета и составления налоговой 
отчетности в экономическом 
субъекте 

Исчисления и перечисления 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

1. определение видов нало-
гов, уплачиваемых организа-
цией прохождения практики 
в бюджет; 
2. составление перечня субъ-
ектов налоговой системы 
РФ, с которыми взаимодей-
ствует организация прохож-
дения практики; 
3. анализ обязательств орга-
низации прохождения прак-
тики по уплате федеральных 
налогов в бюджет; 
4. анализ использования ор-
ганизацией  специализиро-
ванного программного обес-
печения при расчетах с 
бюджетами бюджетной си-
стемы РФ; 
5. анализ возможности при-
менения организацией раз-
личных специальных режи-
мов налогообложения; 
6. анализ обязательств орга-
низации прохождения прак-
тики по уплате страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 
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Необходимые умения Умение  Практические задания 

Разрабатывать внутренние орга-
низационно-распорядительные 
документы, регламентирующее 
ведение налогового учета и со-
ставление налоговой отчетности 
и отчетности в государственные 
внебюджетные фонды 

Ориентироваться в законода-
тельных и иных нормативно-
правовых актах, определяющих 
порядок исчисления и уплаты 
налоговых платежей и страхо-
вых взносов в бюджеты бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 

ПЗ № 6. Решение ситуа-
ционных задач по теме “За-
конодательство РФ о налогах 
и сборах. Местные и регио-
нальные налоги”; 
ПЗ № 12. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Феде-
ральные налоги: НДС и ак-
цизы”; 
ПЗ № 20. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Феде-
ральные налоги: налог на 
прибыль организации и 
НДФЛ”; 
ПЗ № 33. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Специ-
альные налоговые режимы. 
Страховые взносы” 

Идентифицировать объекты 
налогообложения, исчислять 
налогооблагаемую базу, сумму 
налога и сбора, а также сумму 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды 

Определять налоговую базу и 
рассчитывать  налоги, сборы и 
страховые взносы, уплачивае-
мые в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции 

ПЗ № 1. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины земельного нало-
га” 
ПЗ № 2. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины налога на имуще-
ство физических лиц” 
ПЗ № 3. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины транспортного 
налога” 
ПЗ № 4. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины налога на имуще-
ство организаций” 
ПЗ № 13. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Запол-
нение регистров налогового 
учета”; 
ПЗ № 29. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины страховых взносов 
на ОПС и ОМС. Определе-
ние источника уплаты взно-
сов”; 
ПЗ № 31. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование” 

Рассчитывать страховые взносы ПЗ № 29. Решение ситуаци-
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в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации 

онных задач по теме “Расчет 
величины страховых взносов 
на ОПС и ОМС. Определе-
ние источника уплаты взно-
сов” 
ПЗ № 31. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование” 
ПЗ № 32. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Запол-
нение формы расчета стра-
ховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование” 

Формировать и применять эф-
фективный набор инструментов 
налогового планирования (нало-
говые льготы, формы договор-
ных взаимоотношений, цены 
сделок, ставки налогообложения, 
объекты налогообложения, соци-
альные налоговые режимы) 

Применять налоговые льготы 
при определении налоговой ба-
зы и исчислении налогов и 
сборов 

ПЗ № 7. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины НДС. Определение 
источника уплаты налога”; 
ПЗ № 17. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
налоговой базы и суммы 
НДФЛ к уплате в бюджет. 
Применение налоговых льгот 
и налоговых вычетов по 
НДФЛ”; 
ПЗ № 21. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
суммы государственной по-
шлины к уплате в бюджет” 

Пользоваться компьютерными 
программами для ведения бух-
галтерского учета, информаци-
онными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

Использовать программное 
обеспечение в налоговых расче-
тах 

ПЗ № 23. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Ис-
пользование специализиро-
ванного программного обес-
печения в налоговых расче-
тах. Заполнение справочни-
ков”; 
ПЗ № 24. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Ис-
пользование специализиро-
ванного программного обес-
печения в налоговых расче-
тах. Ввод входящих остат-
ков”; 
ПЗ № 25. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины налоговых обяза-
тельств с использованием 
специализированного про-
граммного обеспечения”; 
ПЗ № 26. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Прочие 
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федеральные налоги и сборы. 
Автоматизация налоговых 
расчетов”. 

Необходимые знания Знание  Темы 

Законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного обес-
печения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство, 
законодательство, регулирующее 
административное и уголовное 
право в части ответственности за 
нарушения в сфере уплаты нало-
гов и сборов; отраслевое законо-
дательство в сфере деятельности 
экономического субъекта; прак-
тика применения указанного за-
конодательства 

Законодательные и иные норма-
тивно-правовые акты, опреде-
ляющие порядок исчисления и 
уплаты налоговых и других 
обязательных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

Тема 1.1. Основы законо-
дательства РФ о налогах и 
сборах: Налог и его эконо-
мическая сущность. Норма-
тивные акты, регулирующие 
отношения в области нало-
гообложения. 
Тема 1.2. Налоговая систе-
ма РФ: Принципы построе-
ния налоговой системы РФ. 
Виды налогов; Элементы 
налоговой системы. Субъек-
ты налоговой системы РФ; 
Способы обеспечения ис-
полнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов 

 

Порядок формирования налого-
вой базы для исчисления и 
уплаты налогов и сборов 

Тема 2.1. Местные налоги и 
их роль в местном само-
управлении: Местные нало-
ги и их роль в налоговой си-
стеме РФ. Земельный налог: 
порядок исчисления суммы 
налога, сроки уплаты; Налог 
на имущество физических 
лиц. 
Тема 2.2. Региональные 
налоги и специфика их 
расчета: Региональные 
налоги и их роль в налоговой 
системе РФ. Транспортный 
налог; Налог на имущество 
организаций. 
Тема 3.1. Налог на добав-
ленную стоимость: Налог 
на добавленную стоимость: 
налогоплательщики и объект 
налогообложения. 
Тема 3.2. Акцизы: Акцизы: 
налогоплательщики и объект 
налогообложения, налоговая 
база, налоговый период и 
налоговые ставки; Порядок 
исчисления акциза и налого-
вые вычеты. 
Тема 3.3. Налог на при-
быль организаций: Порядок 
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определения налоговой базы 
по налогу на прибыль орга-
низаций; Налоговые ставки 
по налогу на прибыль. 
Тема 3.4. Налог на доходы 
физических лиц: НДФЛ: 
налогоплательщики, объект 
налогообложения и налого-
вая база. 
Тема 3.5. Прочие феде-
ральные налоги и сборы: 
Водный налог; Государ-
ственная пошлина; Другие 
федеральные налоги. 

Порядок формирования базы 
для расчетов страховых взносов 
в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации 

Тема 5.1. Страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обяза-
тельное медицинское стра-
хование: Плательщики взно-
сов на ОПС и ОМС, объект 
налогообложения, определе-
ние базы для расчета страхо-
вых взносов 
Тема 5.2. Страховые взно-
сы на обязательное соци-
альное страхование: Пла-
тельщики взносов на обяза-
тельное социальное страхо-
вание, объект обложения. 

Налоговые льготы, используе-
мые при определении налого-
вой базы и исчислении налогов 
и сборов 

Тема 3.1. Налог на добав-
ленную стоимость: Налого-
вые льготы и вычеты по 
НДС. 
Тема 3.4. Налог на доходы 
физических лиц: Налоговые 
вычеты по НДФЛ. 
 

Порядок расчета и сроки упла-
ты страховых взносов в бюдже-
ты государственных внебюд-
жетных фондов 

Тема 5.1. Страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обяза-
тельное медицинское стра-
хование: Ставки по взносам 
на ОПС и ОМС, отчетные 
периоды. 
Тема 5.2. Страховые взно-
сы на обязательное соци-
альное страхование: Ставки 
и отчетные периоды по взно-
сам на обязательное соци-
альное страхование. 

Основы информатики и вычис-
лительной техники 

Виды программного обеспече-
ния, используемого при осу-

Тема 3.6. Использование 
специализированного про-
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ществлении расчетов по плате-
жам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

граммного обеспечения 
при расчетах с бюджетом:  
Использование специализи-
рованного программного 
обеспечения при осуществ-
лении расчетов по платежам 
в бюджеты бюджетной си-
стемы РФ 

Ведение налогового учета и со-
ставление налоговой отчетности, 
налоговое планирование 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обя-
зательств по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

Организация исчисления и упла-
ты взносов в государственные 
внебюджетные фонды, составле-
ния соответствующей отчетности 

Исчисления и перечисления 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

1. анализ обязательств ор-
ганизации прохождения 
практики по уплате местных 
и региональных налогов в 
бюджет; 
2. составление календаря 
уплаты организацией мест-
ных и региональных нало-
гов; 
3. составление календаря 
уплаты организацией феде-
ральных налогов; 
4. составление календаря 
уплаты организацией стра-
ховых взносов в государ-
ственные внебюджетные 
фонды; 
5. определение размера не-
налоговых платежей органи-
зации прохождения практи-
ки в бюджет. 

Обеспечение представления 
налоговой отчетности и отчетно-
сти в государственные внебюд-
жетные фонды в соответствую-
щие адреса и в установленные 
сроки 

Исчисления и перечисления 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

1. анализ обязательств ор-
ганизации прохождения 
практики по уплате феде-
ральных налогов в бюджет; 
2. изучение результатов ка-
меральной/выездной налого-
вой проверки организации. 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Идентифицировать объекты 
налогообложения, исчислять 
налогооблагаемую базу, сумму 
налога и сбора, а также сумму 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды 

Определять источники уплаты 
налогов, сборов и страховых 
взносов 

ПЗ № 8. Решение ситуаци-
онных задач по теме “При-
менение налоговых льгот и 
налоговых вычетов по НДС”; 
ПЗ № 14. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
величины налога на прибыль 
к уплате в бюджет. Опреде-
ление источника уплаты 
налога” 
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Определять размеры неналого-
вых платежей в бюджеты бюд-
жетной системы РФ 

ПЗ № 22. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Опре-
деление размера неналого-
вых платежей в бюджет” 

Обеспечивать установленные 
сроки выполнения работ и пред-
ставления налоговой отчетности 
в государственные внебюджет-
ные фонды 

Формировать налоговую отчет-
ность 

ПЗ № 5. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Запол-
нение налоговой декларации 
по налогу на имущество ор-
ганизаций”; 
ПЗ № 9. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Запол-
нение налоговой декларации 
по НДС”; 
ПЗ № 15. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Запол-
нение налоговой декларации 
по налогу на прибыль орга-
низаций”; 
ПЗ № 30. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Запол-
нение формы расчета стра-
ховых взносов на ОПС и 
ОМС”. 

Проводить работу по соблюде-
нию сроков уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов 

ПЗ № 10. Решение ситуаци-
онных задач по теме 
“Оформление платежного 
поручения по перечислению 
суммы НДС в бюджет”; 
ПЗ № 16. Решение ситуаци-
онных задач по теме 
“Оформление платежного 
поручения по перечислению 
суммы налога на прибыль 
организаций в бюджет”. 

Разрабатывать учетную политику 
в области налогообложения 

Формировать учетную полити-
ку для целей налогообложения 

ПЗ № 36. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Фор-
мирование учетной политики 
для целей налогообложения” 

Обеспечивать установленные 
сроки выполнения работ и пред-
ставления налоговой отчетности 
в государственные внебюджет-
ные фонды 

Осуществлять контроль свое-
временности и полноты уплаты 
налогов, сборов и страховых 
взносов 

ПЗ № 34. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Кон-
троль своевременности и 
полноты уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов” 

Оценивать изменение налоговых 
обязательств и рисков в резуль-
тате принятия управленческих 
решений, не соответствующих 
утвержденной налоговой поли-
тике экономического субъекта 

Оценивать финансово-
экономические последствия со-
вершения налогового правона-
рушения 

ПЗ № 35. Деловая игра 
“Оценка финансово-
экономических последствий 
совершения налоговых пра-
вонарушений” 

Необходимые знания Знание  Темы 

Законодательство Российской Сроки уплаты налогов, сборов и Тема 3.1. Налог на добав-
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Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного обес-
печения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство, 
законодательство, регулирующее 
административное и уголовное 
право в части ответственности за 
нарушения в сфере уплаты нало-
гов и сборов; отраслевое законо-
дательство в сфере деятельности 
экономического субъекта; прак-
тика применения указанного за-
конодательства 

страховых взносов ленную стоимость: Налого-
вые ставки, порядок уплаты 
налога. 
Тема 3.3. Налог на при-
быль организаций: Порядок 
заполнения налоговой декла-
рации и оформления платеж-
ных поручений при уплате 
налога. 
Тема 5.1. Страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обяза-
тельное медицинское стра-
хование: Ставки по взносам 
на ОПС и ОМС, отчетные 
периоды. 
Тема 5.2. Страховые взно-
сы на обязательное соци-
альное страхование: Ставки 
и отчетные периоды по взно-
сам на обязательное соци-
альное страхование. 
 

Порядок исчисления и перечис-
ления в бюджет неналоговых 
платежей 

Тема 3.5. Прочие феде-
ральные налоги и сборы:  
Неналоговые платежи как 
источник доходов бюджета. 

Порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов, страховых 
взносов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджет-
ной системы              Российской 
Федерации 

Тема 3.1. Налог на добав-
ленную стоимость: Оформ-
ление платежных поручений 
по перечислению НДС. 
Тема 5.1. Страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обяза-
тельное медицинское стра-
хование: Заполнение пла-
тежных документов по взно-
сам на ОПС и ОМС. 

Источники уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов 

Тема 3.1. Налог на добав-
ленную стоимость: Опреде-
ление источника уплаты 
налога. 
Тема 3.3. Налог на при-
быль организаций: Налог 
на прибыль организаций: 
налогоплательщики и объект 
налогообложения. 

Порядок формирования и пред-
ставления налоговой отчетно-
сти 

Тема 2.1. Местные налоги и 
их роль в местном само-
управлении: Порядок за-
полнения налоговых декла-
раций по земельному налогу 
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и налогу на имущество фи-
зических лиц. 
Тема 2.2. Региональные 
налоги и специфика их 
расчета: Порядок заполне-
ния налоговой декларации по 
налогу на имущество органи-
заций. 
Тема 3.1. Налог на добав-
ленную стоимость: Порядок 
заполнения налоговой декла-
рации по НДС. 
Тема 3.2. Акцизы: Порядок 
заполнения налоговой декла-
рации по акцизам. 
Тема 3.4. Налог на доходы 
физических лиц: Порядок 
заполнения налоговой декла-
рации. 
Тема 5.1. Страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обяза-
тельное медицинское стра-
хование: Порядок заполне-
ния расчета по взносам на 
ОПС и ОМС. 

Порядок формирования и пред-
ставления отчетности по уплате 
страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджет-
ных фондов 

Тема 5.2. Страховые взно-
сы на обязательное соци-
альное страхование: Поря-
док заполнения расчета по 
взносам на обязательное со-
циальное страхование. 

Порядок проведения налогового 
контроля и меры ответственно-
сти за совершение налоговых 
правонарушений 

Тема 6.1. Налоговый  
контроль: Порядок прове-
дения налогового контроля и 
меры ответственности за со-
вершение налоговых право-
нарушений; Особенности 
контроля уплаты страховых 
взносов. 

Ведение налогового учета и со-
ставление налоговой отчетности, 
налоговое планирование 

ПК 2.3 Участвовать в мероприятиях по налоговому планирова-
нию в организациях 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

Организация налогового плани-
рования в экономическом субъек-
те 

Исчисления и перечисления 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

1. Изучение учетной поли-
тики организации 

 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Осуществлять меры налоговой Применять способы и методы ПЗ № 27. Решение ситуаци-
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оптимизациив конкретных усло-
виях деятельности по всей сово-
купности налогов и сборов 

оптимизации налоговых плате-
жей 

онных задач по теме “Расчет 
суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением 
УСН ”; 
ПЗ № 28. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Расчет 
суммы ЕНВД. Заполнение 
налоговой декларации” 

Организовывать оптимальное 
ведение налогового учета 

ПЗ № 37. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Опти-
мальное ведение налогового 
учета” 

 
Производить оценку налоговой 
нагрузки и применять меры по 
ее снижению 

ПЗ № 38. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Оценка 
налоговой нагрузки и меры 
по ее снижению. Использо-
вание льгот при налоговом 
планировании”;  
ПЗ № 40. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Нало-
говый контроль и налоговое 
планирование” 

Формировать и применять эф-
фективный набор инструментов 
налогового планирования (нало-
говые льготы, формы договор-
ных взаимоотношений, цены 
сделок, ставки налогообложения, 
объекты налогообложения, соци-
альные налоговые режимы) 

Использовать льготы при нало-
говом планировании 

ПЗ № 38. Решение ситуаци-
онных задач по теме “Оценка 
налоговой нагрузки и меры 
по ее снижению. Использо-
вание льгот при налоговом 
планировании” 

Корректировать налоговую по-
литику экономического субъекта 
в связи с изменениями законода-
тельства о налогах и сборах 

Применять положения между-
народных договоров об устра-
нении двойного налогообложе-
ния 

ПЗ № 39. Решение ситуаци-
онных задач по теме “При-
менение положений между-
народных договоров об 
устранении двойного нало-
гообложения” 

Необходимые знания Знание  Темы 

Законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного обес-
печения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство, 
законодательство, регулирующее 
административное и уголовное 
право в части ответственности за 
нарушения в сфере уплаты нало-
гов и сборов; отраслевое законо-
дательство в сфере деятельности 

Понятие и содержание налого-
вого планирования, его роль в 
системе управления финансами 
организации 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Порядок, содержа-
ние и виды налогового пла-
нирования 

Виды налогового планирования 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Порядок, содержа-
ние и виды налогового пла-
нирования. 

Формы и методы налогового 
планирования 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Формы и методы 
налогового планирования. 

Принципы и стадии налогового 
планирования 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Принципы, стадии 
и инструменты налогового 
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экономического субъекта; прак-
тика применения указанного за-
конодательства 

планирования. 

Инструменты налогового пла-
нирования 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Принципы, стадии 
и инструменты налогового 
планирования. 

Алгоритм разработки учетной 
политики для целей налогооб-
ложения 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Алгоритм разра-
ботки учетной политики для 
целей налогообложения. 

Методы расчета налоговой 
нагрузки организации и спосо-
бы ее снижения 

Тема 6.2. Налоговое плани-
рование: Методы расчета 
налоговой нагрузки органи-
зации. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 


