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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

«ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид

деятельности «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные

компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций1

Код Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций

ВД 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;
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. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового
мониторинга.

1В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и
результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен2:

Иметь практический
опыт

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов,
подлежащих уплате в бюджетную систему Российской
Федерации и внебюджетные фонды; оформлении налоговых
деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки;
организации и проведении контроля за соблюдением
законодательства о налогах, сборах и страховых взносах.

уметь ориентироваться в законодательных и иных нормативных
правовых актах о налогах, сборах и страховых взносах;
ориентироваться в законодательных и иных нормативных
правовых актах, определяющих порядок исчисления и уплаты
налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации; ориентироваться в
законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок организации налогового контроля;
определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и
страховые взносы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации; применять налоговые льготы;
определять источники уплаты налогов, сборов и страховых
взносов; формировать налоговую отчетность;
формировать учетную политику для целей налогообложения;
рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации;
организовывать оптимальное ведение налогового учета;
осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты
налогов, сборов и страховых взносов в форме налогового
мониторинга; применять положения международных договоров
об устранении двойного налогообложения;
определять режимы налогообложения;
определять элементы налогообложения;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов;
заполнять платежные поручения по перечислению налогов,
сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской
Федерации и внебюджетные фонды;
выбирать и применять коды бюджетной классификации для
определения налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней
и штрафов;
соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов
и страховых взносов;
заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги,
проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых
взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетные фонды;
выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения
соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых
взносах;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций
и эффективность использования активов организации правовой и

2Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

7

нормативной базе в области налогообложения;
оценивать правильность проведения и учета финансово-
хозяйственных операций;
вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные
рекомендации по устранению выявленных нарушений налогового
законодательства;
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.

знать
законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах,
сборах и страховых взносах;
нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления
и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области
организации налогового контроля;
порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации;
ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов;
налоговые льготы, используемые при определении налоговой
базы и исчислении налогов и сборов;
порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и
страховых взносов и сроки их уплаты;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
порядок формирования и представления налоговой отчетности;
порядок формирования и представления отчетности по уплате
страховых взносов;
порядок проведения налогового контроля в форме налогового
мониторинга;
коды бюджетной классификации для определенных налогов,
сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов;
порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их
представления; методику расчетов пеней и штрафов;
процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации и во внебюджетные
фонды;
содержание, основные элементы и систему организации
налогового контроля;
порядок проведения налогового контроля и меры ответственности
за совершение налоговых правонарушений;
методику проведения камеральных и выездных налоговых
проверок;
виды программного обеспечения, используемого при
осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной
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системы Российской Федерации.

Вариативная часть Не предусмотренно

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 292
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 276
Курсовая работа/проект Не предусмотрено
Учебная практика Не предусмотрено
Производственная практика 108
Учебная практика 36
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:

Указываются виды самостоятельной работы (работа над
курсовым проектом, реферат, практическая работа, расчетно-
графическая работа и т.п., а также самостоятельная работа
над курсовым проектом)

16

Итоговая аттестация в форме (указать) КЭ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности в том числе
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальностиФинансы:

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций

ВД 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;
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. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового
мониторинга.

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

Код Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального упраления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работыи

практические
занятия, часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 – 2.3
ОК01 –
ОК06,
ОК09 – ОК11

МДК
02.01«Организация
расчетов с бюджетами
бюджетной системы
Российской Федерации»

138 122 54

-

16

20

36

108
Учебная практика 36 36
Производственная
практика (по профилю
специальности),

108 108

Всего: 292 276 54 - 16 - 36 108
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Наименование разделов и
тем профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем в
часах

1 2 3

МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

Раздел 1. Осуществление расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по налогам, сборам и
страховым взносам.

Тема 1.1.
Налоговая система
Российской Федерации

Содержание

4

1. Экономическая сущность и понятие налогов, сборов и страховых взносов. Налоговая
система Российской Федерации. Виды налогов. Элементы налогов: налогоплательщики,
объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок
исчисления, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы. Порядок заполнения
платежного поручения на перечисление налогов в бюджетную систему. Коды бюджетной
классификации по налогам.
В том числе практических занятий 2
1. Анализ состава и структуры налоговых поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации. 2

Тема 1.2.
Налог на добавленную
стоимость

Содержание

8

1. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Элементы налога:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый
период, налоговые льготы, счет – фактура, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты
налога, налоговая декларация, порядок возмещения налога на добавленную стоимость.
Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налога на добавленную
стоимость в бюджетную систему.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по исчислению суммы налога к уплате в бюджет. Составление
бухгалтерских проводок по учету налога на добавленную стоимость. 2
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2. Заполнение бланка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
Оформление платежного поручения на перечисление налога на добавленную стоимость в
бюджетную систему.

2

Тема 1.3.
Акцизы

Содержание

6
1. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы налога:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый
период, отчетный период, налоговые льготы, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты,
налоговая декларация, порядок возмещения акциза. Порядок заполнения платежного
поручения на перечисление акциза в бюджетную систему.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по исчислению суммы акциза к уплате в бюджетную систему. Составление
бухгалтерских проводок по учету акцизов. Оформление платежного поручения на
перечисление налога в бюджет.

2

2. Заполнение налоговой декларации по акцизам. Оформление платежного поручения на
перечисление акциза в бюджетную систему. 2

Тема 1.4.
Налог на прибыль
организаций

Содержание

8

1. Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Элементы налога:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый
период, отчетный период, порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу,
сроки уплаты налога и авансовых платежей, налоговая декларация. Понятие налогового
учета. Порядок заполнения платежных поручений на перечисление налога на прибыль
организаций в бюджетную систему Российской Федерации.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по исчислению суммы налога и авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций. 2

2. Заполнение бланка налоговой декларации. Оформление платежного поручения на
перечисление налога на прибыль в бюджетную систему. 2

Тема 1.5.

Страховые взносы

Содержание

6
1. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Основные элементы страховых взносов:
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плательщики, объект обложения, база, тарифы страховых взносов, суммы, не подлежащие
обложению, порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по исчислению суммы страховых взносов. 2
2. Заполнение расчета страховых взносов. Оформление платежного поручения на
перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды.
Решение задач по исчислению суммы пени, штрафа в случае неправильного исчисления
суммы страховых взносов. Оформление платежного поручения на перечисление суммы
пени, штрафа в бюджеты страховых взносов.

2

Тема 1.6.
Налог на доходы
физических лиц

Содержание

6
1. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога:
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, доходы,
не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты, порядок исчисления налога и сроки
уплаты.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по исчислению суммы налога на доходы физических лиц. Учет НДФЛ. 2
2. Заполнение Расчета 6-НДФЛ. Оформление платежного поручения на перечисление налога
в бюджетную систему. 2

Тема 1.7
Природно-ресурсные
платежи: налог на добычу
полезных ископаемых,
водный налог.

Содержание

6
1. Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых. Элементы налога:
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок
исчисления и сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Экономическая сущность и
элементы водного налога.
В том числе практических занятий 2
1. Решение задач по исчислению суммы налогов (налога на добычу полезных ископаемых,
водного налога) к уплате в бюджет.
Заполнение бланков налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и
водному налогу. Оформление платежных поручений на перечисление налогов в бюджетную
систему.

2

Тема 1.8
Государственная пошлина

Содержание
2

1. Экономическая сущность государственной пошлины. Элементы сбора: плательщики
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госпошлины, размеры госпошлины, льготы, порядок и сроки уплаты госпошлины. Порядок
возврата госпошлины.

Тема 1.9
Налог на имущество
организаций

Содержание

4
1. Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый
период, отчетный период, налоговые льготы, порядок исчисления налога и авансовых
платежей по налогу, сроки уплаты налога, налоговая декларация.
В том числе практических занятий 2
1. Решение задач по исчислению суммы налога на имущество организаций (с учетом
региональных особенностей). Заполнение бланка налоговой декларации. Оформление
платежного поручения на перечисление налога в бюджет.

2

Тема 1.10
Другие региональные
налоги

Содержание

4
1. Экономическая сущность транспортного налога и налога на игорный бизнес. Элементы
транспортного налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговая ставка, налоговый период, отчетный период, налоговые льготы, порядок
исчисления налога и авансовых платежей по налогу, сроки уплаты налога, налоговая
декларация.
В том числе практических занятий 2
1. Решение задач по исчислению суммы транспортного налога(с учетом региональных
особенностей). Заполнение бланка налоговой декларации по транспортному налогу для
налогоплательщиков – организаций и налогового уведомления для налогоплательщиков –
физических лиц. Оформление платежного поручения на перечисление транспортного налога
в бюджетную систему.

2

Тема 1.11
Земельный налог

Содержание

4
1. Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики,
объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, отчетный
период, налоговые льготы, порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу,
сроки уплаты налога и авансовых платежей, налоговая декларация.
В том числе практических занятий 2
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1. Решение задач по исчислению суммы земельного налога (с учетом местных
особенностей). Заполнение налогового уведомления для налогоплательщиков – физических
лиц. Заполнение бланка налоговой декларации для налогоплательщиков – организаций
Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет.

2

Тема 1.12
Другие местные налоги

Содержание

4

1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый
период, налоговые льготы, порядок исчисления налога, сроки уплаты. Торговый сбор.
Элементы сбора: плательщики сбора, объект обложения, период обложения, виды
предпринимательской деятельности. Учет плательщиков сбора. Ставки сбора, порядок
исчисления и сроки уплаты сбора. Оформление платежного поручения на перечисление
торгового сбора в бюджетную систему.
В том числе практических занятий 2
1. Решение задач по исчислению суммы налога на имущество физических лиц. Заполнение
бланка налогового уведомления. Оформление платежного поручения на перечисление
торгового сбора в бюджетную систему.

2

Тема 1.13
Упрощенная система
налогообложения

Содержание

6
1. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Элементы налога:
налогоплательщики, условия применения упрощенной системы налогообложения, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговый период, отчетный период, налоговые ставки,
порядок исчисления и сроки уплаты, налоговая декларация.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по исчислению суммы налога при упрощенной системе налогообложения. 2
2. Заполнение налоговой декларации. Оформление платежного поручения на перечисление
налога в бюджет. 2

Тема 1.14
Другие специальные
налоговые режимы

Содержание

4

1. Единый сельскохозяйственный налог. Понятие сельскохозяйственного
товаропроизводителя. Виды предпринимательской деятельности, по которым применяется
единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения. Понятие
вмененного дохода, потенциально возможного годового дохода. Элементы налогов:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая
ставка, порядок исчисления налога и сроки уплаты, налоговая декларация.



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

16

В том числе практических занятий 2
1. Решение задач по исчислению суммы единого сельскохозяйственного налога, единого
налога на вмененный доход и налога при патентной системе налогообложения. Оформление
платежных поручений на перечисление налогов в бюджетную систему

2

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового администрирования. 30

Тема 2.1
Налоговые органы в
Российской Федерации

Содержание

2
1. Налоговые органы в Российской Федерации. Содержание и задачи налогового
администрирования.
Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов. Обязанности должностных лиц
налоговых органов.

Тема 2.2
Обеспечение исполнения
обязанности по уплате
налога, сбора, страховых
взносов

Содержание

10

1. Ведение расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам в налоговых
органах. (Карточка «РСБ»). Недоимка. Требование об уплате налогов, сборов, страховых
взносов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов. Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за
счет денежных средств на счетах налогоплательщика - организации, индивидуального
предпринимателя.
Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного
имущества налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя.
В том числе практических занятий 6
1. Решение задач по определению суммы недоимки и выставлению требования по уплате
налога, сбора, страховых взносов. Оформление требования по уплате налога, сбора,
страховых взносов.

2

2. Решение задач по исчислению суммы пени. Оформление платежного поручения на
перечисление суммы пени в бюджетную систему. 2
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3.Решение задач по взысканию налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных
средств на счетах налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя и
за счет иного имущества налогоплательщика - организации, индивидуального
предпринимателя. Оформление Поручения на списание и перечисление денежных средств
со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации.

2

Тема 2.3
Формы налогового
контроля.

Содержание

10

1. Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок. Порядок проведения
камеральной налоговой проверки. Особенности проведения камеральной налоговой
проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено
право на "возмещение" налога. Порядок проведения выездной налоговой проверки.
Оформление результатов налоговой проверки. Вынесение решения по результатам
рассмотрения материалов налоговой проверки.
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга. Порядок проведения налогового
мониторинга. Мотивированное мнение налогового органа.
В том числе практических занятий 4
1. Решение задач по проведению камеральной налоговой проверки. Оформление Акта
налоговой проверки. 2

2. Решение задач по проведению выездной налоговой проверки. Составление Справки
о проведенной выездной налоговой проверке. исчисление суммы пени. Составление
Требования о представлении документов (информации). Составление Уведомления о
невозможности представления в установленные сроки документов (информации).
Составление Акта налоговой проверки.

2

Тема 2.4
Налоговые правонарушения
и ответственность за их
совершение

Содержание

8

1. Понятие налогового правонарушения. Условия привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение к
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые
санкции. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
В том числе практических занятий 4
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1. Решение задач по определению налоговых санкций, исчислению суммы штрафов за
нарушение налогового законодательства. Порядок заполнения платежного поручения на
перечисление штрафов в бюджетную систему.

2

2. Решение задач по определению налоговых санкций при грубом нарушении правил учета
доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) 2

В том числе самостоятельной работы при изучении тем МДК 02.01 10

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной учебной работы
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по вопросам, к
соответствующим статьям Налогового кодекса Российской Федерации, подготовка к занятиям.
2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ.
3. Решение практических задач по темам профессионального модуля, заполнение бланков налоговых деклараций, расчетов,
налоговых уведомлений, платежных поручений и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты
налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей.
4. Самостоятельное изучение тем:
«Налог на игорный бизнес»
«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов».
Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам междисциплинарного курса.
Производственная практика
Виды работ
1. Ознакомиться со структурой налогового органа.
2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте.
3. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа.
4. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому администрированию.
5. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговые органы.
6. Изучить на практических примерах налогоплательщиков - организаций порядок исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога в части
уплаты налога организациями, земельного налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок.
7. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и полного поступления налогов и сборов в бюджетную
систему Российской Федерации, рассмотреть осуществление расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам
(Карточка «РСБ»).
8. Изучить на практических примерах налогоплательщиков физических лиц порядок исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога и других налогов,

108
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и сборов и порядок проведения камеральных проверок.
9. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды.
10. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы плательщиками – организациями страховых взносов
во внебюджетные фонды и порядком проведения камеральных проверок.
11. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты налогов, уплачиваемых налогоплательщиками –
организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные режимы налогообложения.
12. Ознакомиться с работой АИС «Налог».

Экзамен по модулю 10

Всего 292



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть

предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет налогового контроля и администрирования, оснащенный оборудованием:

комплект бланков налоговых деклараций, расчетов, налоговых уведомлений и других документов,

служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов; комплект

учебно-методической документации; сборники задач, практических ситуаций, тестовых заданий;

из технических средств обучения – компьютер, интерактивная доска;

Оснащенные базы практики (базы практики должны иметь: рабочий стол студента-

практиканта для выполнения заданий по программе производственной практики (по профилю

специальности); компьютер для выполнения задания по практике).

3.2 Информационное обеспечение реализации программы:
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для

использования в образовательном процессе.

1. Печатные издания3:

Нормативно-правовые акты4:
1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции).

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в

действующей редакции).

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).

7. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001№129 – ФЗ «О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в

действующей редакции).

3Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий,
выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими
изданиями
4В виду возможного изменения нормативно-правовой базы, регулирующей предоставление налоговой отчетности,
образовательная организация должна ежегодно уточнять перечень этих источников
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10. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах

Российской Федерации» ( в действующей редакции).

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального

страхования» (в действующей редакции).

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

14. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О

Министерстве Финансов Российской Федерации»(в действующей редакции).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в действующей редакции).

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке

применения бюджетной классификации Российской Федерации».

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых положений

о территориальных органах Федеральной налоговой службы» ( в действующей редакции).

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении формы

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также

формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в

электронной форме» (в действующей редакции).

20. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении формы

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной

форме" (в действующей редакции).

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении форм и

форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организацийи налогового

расчета по авансовому платежупо налогу на имущество организаций в электронной форме и

порядков ее заполнения»(в действующей редакции).

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении формы

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а также

формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в

электронной форме»(в действующей редакции).
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23. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении формы

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

( форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в

электронной форме»(в действующей редакции).

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и

формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловыйспирт, алкогольную и (или)

подакцизную спиртосодержащуюпродукцию в электронной форме и порядка ее заполнения,а

также формы и формата представления налоговой декларациипо акцизам на автомобильный

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, прямогонный бензин, средниедистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол,

авиационныйкеросин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклыв электронной форме и

порядка ее заполнения»(в действующей редакции).

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении формы

налоговой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представления

налоговой декларации по водному налогу в электронной форме»(в действующей редакции).

26. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы

и формата представления налоговой декларации по транспортному налогув электронной форме и

порядка ее заполнения»(в действующей редакции).

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении формы

и формата представления налоговой декларации по земельному налогув электронной форме и

порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной налоговой

службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@» (в действующей редакции).

28. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении формы

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы

налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в

электронной форме»(в действующей редакции).

29. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил указания

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в

бюджетную систему Российской Федерации" ( в действующей редакции)

30. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении форм

документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени,

штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении
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обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам"(в действующей

редакции)

31. Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.07.2013 №АС-4-2/12705 (в

действующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок"

Основные издания:

32. Пансков В. Г., Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г.

Пансков/. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.

33. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. Поляка,

Е.Е. Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с.

34. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д. Г. Черника,

Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1. http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской

Федерации

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

4. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».

3.2.3. Дополнительные источники:
Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоги и финансовое

право».

Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

Профессиональные компетенции
ПК 2.1.Определять
налоговую базу, суммы
налогов, сборов, страховых
взносов, сроки их уплаты и
сроки представления
налоговых деклараций и

- Соблюдение требований
нормативных правовых актов в
процессе определения
налоговой базы, суммы
налогов, сборов, страховых
взносов, соблюдение сроков их

Выполнение заданий
практических занятий.
Контрольное
тестирование по темам
курса.
Контроль выполнения

http://www.nalog.ru
http://www.minfin.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

расчетов; уплаты и представления
налоговых деклараций и
расчетов;
-Правильность определения
основных элементов
налогообложения в целях
расчета налоговой базы, суммы
налогов, базы для начисления
страховых взносов, соблюдения
сроков уплаты налогов, сборов,
страховых взносов;
- Обоснованность применения
налоговых льгот при наличии
на то оснований;
- Владение методикой
исчисления налога, сбора,
страховых взносов за
налоговый или отчетный
период, страховых взносов за
расчетный период.

самостоятельной
внеаудиторной работы.
Контрольные
практические работы
по темам курса.
Проведение экзамена
по ПМ 02
Защита отчета по
производственной
практике.

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

- Владение методикой
исчисления налога, сбора,
страховых взносов за
налоговый или отчетный
период, страховых взносов за
расчетный период.
- Правильность заполнения
налоговых деклараций,
платежных поручений по
перечислению налогов, сборов,
страховых взносов.
- Правильность отражения
обязательных реквизитов в
расчетно-платежных
документах на перечисление
сумм налогов, сборов,
страховых взносов в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации.

Выполнение заданий
практических занятий.
Контрольное
тестирование по темам
курса.
Контроль выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы.
Контрольные
практические работы
по темам курса.
Проведение экзамена
по ПМ 02
Защита отчета по
производственной
практике.

ПК 2.3. Осуществлять Соблюдение налогового Выполнение заданий
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

налоговый контроль, в том
числе в форме налогового
мониторинга.

законодательства при
осуществлении налогового
контроля правильности
исчисления, своевременности и
полноты уплаты налогов,
сборов, страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
Правильность применения
налогового законодательства
при выявлении налогового
правонарушения и определения
меры ответственности
налогоплательщика за
совершение налогового
правонарушения и применения
штрафных санкций.

практических занятий.
Контрольное
тестирование по темам
курса.
Контроль выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы.
Контрольные
практические работы
по темам курса.
Проведение экзамена
по ПМ 02
Защита отчета по
производственной
практике.

Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам.

Выбор оптимальных способов
решения профессиональных
задач в области соблюдения
законодательства по налогам,
сборам, страховым взносам,
своевременности и полноты
исчисления налогов, сборов,
страховых взносов и их
перечисления в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации.

- Выполнение
практических заданий;
- Выполнение и защита
рефератов;
- Контроль выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы.
- Защита отчета по
производственной
практике.

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Эффективный поиск
необходимой информации,
использование различных
источников получения
информации, включая
Интернет-ресурсы.

- Выполнение
практических заданий;
- Выполнение и защита
рефератов;
- Контроль выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы.
- Защита отчета по
производственной
практике.
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Составление индивидуального
плана развития с указанием
конкретных целей
профессионального и
личностного развития и
определения действий, с
помощью которых можно их
достигнуть.

- Отзыв работодателя
по итогам практики
- Итоговый результат
внеаудиторных
мероприятий по
специальности

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

Эффективное взаимодействие с
коллегами, руководством,
налогоплательщиками,
объективный самоанализ
результатов собственной
работы в коллективе.

- Выполнение
группового
практического задания;
- Защита отчета по
производственной
практике
- Характеристика
организации по итогам
практики.

ОК 05. Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста.

Грамотное ведение деловых
бесед, переговоров, участие в
совещаниях по вопросам
применения налогового
законодательства. Умение
формулировать краткий
конкретный ответ по
профессиональным вопросам
при деловой телефонной
коммуникация.

- Выполнение
практического задания;
- Защита отчета по
производственной
практике
- Характеристика
организации по итогам
практики.

ОК 06. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Правильность понимания
значимостиработы налоговых
органов и ответственности за
действия или бездействия
должностных лиц.

- Выполнение
группового
практического задания;
- Защита отчета по
производственной
практике
- Характеристика
организации по итогам
практики.
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Владение навыками работы на
компьютере, включая работу со
специальными
профессиональными
программами.

-Выполнение
практических заданий;
- Подготовка
презентаций по темам
междисциплинарного
курса
- Выполнение и защита
рефератов, заданий
самостоятельной
внеаудиторной работы;
- Защита отчета по
производственной
практике.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Владение навыками поиска и
использования
профессиональной
документации на
государственном и
иностранном языках.

- Выполнение
практических заданий;
- Экзамен по ПМ 02

ОК 11. Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Правильное применение норм
налогового законодательства
при планировании деятельности
в профессиональной сфере.

- Выступление на
аудиторных занятиях;
- Защита отчета по
производственной
практике;
- Характеристика
организации по итогам
практики.
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