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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы 

входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление по направлению 

«Науки об обществе» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть адаптирована для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт в:  

- 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 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 системы Российской Федерации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
итого учебной нагрузки (включая самостоятельную и практику) 220 часов, в том числе: 

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 184 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

- производственная практика – 72 часа. 

  



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетов с бюджетами 

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

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, 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. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

И
т
о
г
о
, 

ч
а
со

в
 (

в
к

л
ю

ч
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

у
ю

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса/курсов 

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

, 

ч
а
со

в
 

Практика 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего,  

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы, 

практические 

и семинарские 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 – ПК 2.3 МДК 02.01. 

Организация расчетов 

с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

148 112 46 - 36 - - - - 

ПК 2.1 – ПК 2.3 Производственная 

практика 
72  - - 72 

 Всего: 220 112 46 - 36 - - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02.  

Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации» 

 220 
 

МДК.02.01.  

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 148 

Раздел 1. Налоги и налоговая система РФ 75 

Тема 1.1.  

Налоги и налоговая 

система в условиях 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 

Общие условия установления налогов и сборов. Существенные, факультативные и дополнительные элементы 

налогов. Виды и порядок налогообложения. Налоговая система РФ. Субъект налога. Предмет и объект 

налогообложения. Масштаб налога и единица налогообложения. Налоговая база: способы определения, 

методы формирования. Налоговый и отчетный период. Ставка налога и метод налогообложения. Налоговые 

льготы. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. Предмет и понятие налогового производства. 

Методология налогообложения. Методологические основы налогообложения. Налоговое производство. 

Стадии налогового производства. Порядок и способы исчисления налога. Порядок и способы уплаты налога. 

Сроки уплаты налога. Информационное обеспечение и документирование исполнения налогового 

обязательства. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении налогов. Документирование налогового 

производства. Способы перечисления налоговых платежей. Обязанность по уплате налогов. Способы 

обеспечения исполнения налоговых обязательств. 

16 2 

Практические занятия 

Классификация налогов. 

Элементы налога и методика их определения. 

12 
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Тема 1.2.  

Основные виды налогов 

и сборов и методика их 

расчета 

Содержание учебного материала 

Взносы во внебюджетные фонды: сущность, плательщики, объект обложения, база, выплаты, на которые не 

начисляются страховые взносы, тарифы, порядок исчисления и сроки уплаты взносов. Учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. Особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации. Начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Использование средства 

внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством.  

НДФЛ: сущность налога, плательщики, объект налогообложения, состав совокупного дохода, определение 

налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению, ставки налога. Стандартные налоговые вычеты. 

Право и порядок применения социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация, ее значение и проверка налоговой 

инспекцией.  

НДС: сущность налога, плательщики, объект налогообложения, право на освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика, порядок формирования налоговой базы. Операции, не подлежащие 

налогообложению, ставки налога. Налоговое обязательство. Налоговый и отчетный период. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Налоговые 

вычеты. Уплата и возмещение НДС из бюджета. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость 

по материальным ресурсам. Особенности определения налога на добавленную стоимость в операциях с 

основными средствами. Порядок заполнения налоговой декларации, ее значение и проверка налоговой 

инспекцией. 

Акцизы: сущность, налогоплательщики, объект налогообложения, ставки акцизов. Налоговые вычеты и 

порядок их применения. Налоговая база и порядок расчета акцизов. Порядок исчисления акцизов по товарам, 

в отношении которых установлены твердые, адвалорные, смешанные ставки. Особенности расчета акцизов 

при реализации продукции, изготовленной из давальческого сырья. Условия принятия «входного» акциза к 

вычету. Вычет стоимости приобретенных акцизных марок. Сумма акциза, подлежащая возврату. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок заполнения налоговой декларации, ее значение и 

проверка налоговой инспекцией. 

Налог на прибыль: сущность налога, плательщики, объект налогообложения. Порядок определения доходов. 

Классификация доходов. Доходы, учитываемые и не учитываемые в целях налогообложения прибыли от 

реализации товаров (работ, услуг). Внереализационные доходы. Порядок признания доходов от реализации. 

Группировка расходов. Расходы, учитываемые и не учитываемые в целях налогообложения прибыли от 

реализации товаров (работ, услуг). Внереализационные расходы. Прямые и косвенные расходы. 

Распределение прямых расходов. Методы начисления амортизации. 

Порядок учета расходов на формирование резервов. Порядок формирования сумм создаваемых резервов, а 

также сумма задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль. Порядок отнесения расходов на 

научно- исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Учет расходов на добровольное и    

обязательное страхование, по долговым обязательствам к расходам. Порядок формирования налоговой базы. 

Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет. Порядок заполнения налоговой декларации, ее значение и проверка налоговой 

инспекцией. 

Налог на имущество организаций: сущность налога, плательщики, объект налогообложения, определение 

налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды, ставки налога. Льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты 

20 2 
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налога в бюджет. Налоговая декларация, ее значение и проверка налоговой инспекцией. 

Транспортный налог: сущность налога, плательщики, объект налогообложения, освобождение от уплаты, 

определение налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды, ставки налога. Льготы. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация, ее значение и проверка налоговой инспекцией. 

Земельный налог: сущность налога, плательщики, объект налогообложения, определение налоговой базы. 

Налоговый и отчетный периоды, ставки налога. Льготы. Арендная плата. Порядок исчисления и сроки   

уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация, ее значение и проверка налоговой инспекцией. 

Государственная пошлина. 

Специальные налоговые режимы. Основные элементы. Порядок исчисления и уплаты единого налога. 

Основные элементы и порядок исчисления и уплаты налога при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Основные элементы и порядок исчисления и уплаты налога при применении единого налога на вмененный 

доход. 

Практические занятия 

Формирование базы для исчисления отчислений во внебюджетные фонды РФ. Исчисление суммы отчислений 

во внебюджетные фонды. Заполнение форм расчетов страховых взносов в ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС и 

ТФОМС. Определение состава совокупного дохода при расчете налога на доходы физических лиц. 

Расчет НДФЛ с применением стандартных налоговых вычетов. Формирование налоговой базы расчет налога 

на доходы физических лиц с применением налоговых вычетов. Заполнение налоговой декларации по налогу 

на доходы физических лиц. Заполнение налоговой карточки и декларации о доходах индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок определения суммы НДС, полученного от заказчиков и покупателей. Расчет налогового 

обязательства налогоплательщика. Порядок формирования налоговой базы для исчисления налога на 

добавленную стоимость. Определение НДС, подлежащего уплате в бюджет (возмещению из бюджета). 

Порядок исчисления акцизов по импортной и экспортной продукции. Порядок исчисления акцизов.  

Порядок формирования суммы доходов при расчете налога на прибыль. Порядок формирования суммы 

расходов при расчете налога на прибыль. Распределение прямых и косвенных расходов. 

Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных. 

Методы и порядок расчета сумм амортизации. 

Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль. Расчет налога на прибыль. Налог на 

имущество организаций: порядок исчисления остаточной стоимости имущества, сумм авансовых платежей за 

1 квартал, полугодие, 9 месяцев. 

Порядок исчисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по итогам 1,2,3 квартала и года. 

Транспортный налог: Порядок формирования налоговой базы по налогу. Расчет транспортного налога. 

Земельный налог: Порядок формирования налоговой базы по налогу. Расчет земельного налога. 

Порядок формирования налоговой базы по единому налогу. Расчет единого налога. 

14  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- учебно-исследовательская работа на тему «Налоговое производство». 

Тематика домашних заданий: 

Составление блок-схем по основным элементам налогов и сборов. 

Изучение состава, содержания, правил формирования и заполнения налоговой отчетности организации. Инструкции по заполнению 

налоговых деклараций. 

Определение соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям.  

12 

Промежуточная 

аттестация  

Аттестация 1 

Раздел 2. Основы налогового планирования и возможности минимизации налоговых платежей 73 

Тема 2.1. 

Основы налогового 

планирования 

Содержание учебного материала 

Предмет и понятие налогового планирования. Цели, задачи налогового планирования. Основы налогового 

планирования. Принципы налогового планирования. Сущность, виды налогового планирования. Модели 

поведения налогоплательщика. Уклонение от уплаты налогов. Обход налогов. Возможности обхода налогов. 

Перспективы  развития корпоративного налогового планирования. Элементы, процесс и этапы налогового 

планирования. Налоговое и договорное поле. Основные подходы к минимизации налоговых платежей. 

Пределы налогового планирования. Законодательные ограничения. Меры административного воздействия. 

Специальные судебные доктрины. Ограничение сферы применения налогового планирования. Прикладные 

вопросы налогового менеджмента. Виды налогового менеджмента: государственный и корпоративный 

налоговый менеджмент. Сферы налогового менеджмента. Налоговое прогнозирование (планирование). 

Налоговое регулирование. Налоговый контроль. Корпоративное налоговое планирование. Основные 

принципы корпоративного налогового планирования. Внутренний налоговый контроль. Схемы налогового 

планирования на коммерческих предприятиях. Схемы минимизации налогов. Технология разработки схем 

налоговой оптимизации деятельности организации. 

Анализ использования налоговых льгот. Формирование налогового поля. Виды налоговых льгот. Изъятия. 

Скидки. Налоговые кредиты. Налоговые каникулы. Отсрочка от уплаты. Рассрочка платежа. Налоговая 

амнистия. Возврат ранее уплаченных налогов. 

Определение альтернативных способов учетной политики организации. Планирование возможных форм 

сделок. Условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов. Схемы оптимизации налогообложения 

организации. 

14 2 

Практические занятия 

Составление схем минимизации налогов в организации (на предприятии). 

Составление схемы минимизации налогов организации. 

Составление схемы оптимизации налогообложения организации. 
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Тема 2.2.  

Возможности 

минимизации налоговых 

платежей 

Содержание учебного материала 

Возможности минимизации налога на добавленную стоимость. Основные особенности налога. Освобождение 

от исполнения обязанности по уплате налога. Правильное оформление расчетов. Планирование налоговых 

потоков. Использование посреднических договоров. Метод отсрочки налогового платежа. 

Возможности минимизации налога на прибыль. Новации в отношении расходов и убытков. Основные 

подходы к минимизации налога на прибыль. Формальное увеличение величины расходов организации. 

Выведение части поступлений (доходов) из налогооблагаемой базы. 

Схемы налогового планирования. Выгода при кассовом методе. Отсрочка уплаты налога и авансовых 

платежей. Повышающие и понижающие коэффициенты. Лизинговая схема. Способы списания запасов. 

Возможности минимизации взносов во внебюджетные фонды. Оплата социальных расходов. Дивидендная 

схема. Договор возмездного оказания услуг. 

Возможности минимизации налога на доходы физических лиц. Использование различных налоговых вычетов. 

Общая налоговая нагрузка физического лица. Использование договора аренды имущества. Возможности 

минимизации налога на имущество организации. Недопущение образования большой налогооблагаемой базы. 

Передача имущества организации. Передача имущества физическому лицу. Использование посреднических 

договоров. Применение метода разделения отношений. 

Специальные системы налогообложения. Элементы единого налога на вмененный доход. Использование 

единого налога на вмененный доход для минимизации налогов. Специальные системы налогообложения. 

Особенности налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения. Определение 

влияния предполагаемой суммы выплат пособий по временной нетрудоспособности за счет предприятия. 

14 3 

Практические занятия 

Особенности взимания налога на добавленную стоимость и предоставления некоторых видов льгот. 

Налоговая оптимизация через освобождение от налога. Использование пониженной ставки. Анализ налоговых 

ситуаций по расчету НДС. Создание резервов. Уплата налога в более поздние сроки. 

Льготы по налогу на прибыль. Общие условия применения льгот по налогу на прибыль. Основные 

направления оптимизации налога на прибыль. Основания для прекращения применения льготы и его 

последствия. Анализ использования налоговых льгот по налогу на прибыль. Экономия при уплате налога на 

прибыль при покупке основных средств. Возможности снижения взносов во внебюджетные фонды. Анализ 

использования льгот взносов во внебюджетные фонды. 

Оптимизация налога на доходы физических лиц с использованием выплат, не подлежащих налогообложению. 

Необлагаемый налогом минимум дохода. Анализ налоговых ситуаций по расчету налога на доходы 

физических лиц. Анализ использования стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических 

лиц. 

Влияние изменения налогооблагаемой базы по налогу на имущество на общие налоговые обязательства 

организации. Оптимизация налога на имущество. Общие условия применения льгот по налогу на имущество 

организации. Основания для прекращения применения льготы и его последствия. Анализ использования 

налоговых льгот по налогу на имущество организации. Оптимизация налога. Увеличение выпуска продукции 

и повышение ее фактической доходности. Минимизация прочих налогов. Анализ налоговых ситуаций по 

расчету единого налога на вмененный доход. Налоговая оптимизация при определении влияния на величину 

единого налога предполагаемого уровня рентабельности. 

Анализ налоговых ситуаций по расчету налога при применении упрощенной системы налогообложения. 

Экономическая целесообразность перехода организации на упрощенную систему налогообложения. 

14 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- учебно-исследовательская работа по теме «Оптимизация системы налогообложения предприятия». 

Тематика домашних заданий: 

1. Составление возможных схем минимизации налоговых платежей организации. 

2. Составление схемы оптимизации налогообложения организации. 

24  

Промежуточная 

аттестация  

Аттестация 1  

Производственная практика (по профилю специальности)  

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, 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». 

72  

Итого (включая самостоятельную работу и практику по модулю) 220  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля ПМ.02 Ведение расчетов с

 бюджетами бюджетной системы Российской Федерации предполагает 

наличие кабинетов: 

1. Кабинет бухгалтерского учета. 

2. Кабинет экономики статистики. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы, текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся (25). Рабочее место 

преподавателя. Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, плакаты, портреты выдающихся деятелей. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack, Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

шредер. Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-правовая система: Консультант 

Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

 

Нормативно – правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.09.2022). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022, с изм. от 11.10.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022). 

 

Основные источники: 

1. Лыкова Л.Н.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л.Н. Лыкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 376 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12488-0. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489866 

2. Налоги и налогообложение: учебник для среднего профессионального образования / 

Л.Я. Маршавина [и др.]; под редакцией Л.Я. Маршавиной, Л.А. Чайковской. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 510 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13743-

9. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490151 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г.Б. Поляк [и др.]; ответственные редакторы Г.Б. Поляк, Е.Е. Смирнова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 380 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-14544-1. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489725 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д.Г. Черник [и др.]; под редакцией Е.А. Кировой. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 483 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14991-

https://urait.ru/bcode/489866
https://urait.ru/bcode/490151
https://urait.ru/bcode/489725
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3. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489632 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л.И. Гончаренко [и др.]; ответственный редактор Л.И. Гончаренко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 524 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-4244-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494567 

6. Пансков В.Г.  Налоги и налогообложение: учебник для среднего профессионального 

образования / В.Г. Пансков. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 474 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15590-7. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/508937 

7. Пименов Н.А.  Налоговое планирование: учебник и практикум для вузов / 

Н.А. Пименов, С.С. Демин. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 136 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-534-08503-7. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490398 

8. Пименов Н.А.  Налоговый менеджмент: учебник для вузов / Н.А. Пименов. - 3-е изд. - 

М.: Издательство Юрайт, 2022. - 328 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14757-5. - 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489330 

Дополнительные источники: 

1. Евстигнеев Е.Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. – М.: ИНФРА-М, 2020. - 270 с. - (Научная 

мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/606. - ISBN 978-5-16-005597-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044518  

2. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д.Г. Черник [и др.]; под редакцией Е.А. Кировой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 438 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-11991-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489638  

3. Сидорова Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. 

– М.: ИНФРА-М, 2022. - 235 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

016714-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860841 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.budget.gov.ru - Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет» 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

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

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

Федерации 

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

6. http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства. 

7. http://zakupki.gov.ru - Официальный сайт единой информационной системы в сфере 

закупок 

8. http://bus.gov.ru – Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебный процесс по программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы проводится с использованием как традиционных 

(лекции, практические занятия, семинарские занятия и т.п.), так и инновационных 

(использование мультимедийных средств, интерактивное обучение, работа в сети Интернет и 

т.п.) форм и технологий образования.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разборов конкретных 

https://urait.ru/bcode/489632
https://urait.ru/bcode/494567
https://urait.ru/bcode/508937
https://urait.ru/bcode/490398
https://urait.ru/bcode/489330
https://znanium.com/catalog/product/1044518
https://urait.ru/bcode/489638
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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ситуаций, решения задач, казусов и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении дисциплин: 

Экономика организации, Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Налоги и налогообложение и связано с 

освоением модуля Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» является выполнение и защита практических работ, предусмотренных 

программой модуля. Практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования 

соответствующего профилю модуля Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 

модуля Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

специальности 38.02.06 Финансы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Студенты в ходе освоения профессионального модуля ПМ 02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации проходят промежуточную аттестацию: в 

пятом и шестом семестре сдают аттестации с оценкой по МДК 02.01. Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, который 

проводит экзаменационная комиссия в шестом семестре. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее одного календарного месяца до начала сессии. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1.Определять налоговую 

базу, суммы налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и 

расчетов 

Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе 

определения налоговой базы, суммы 

налогов, сборов, страховых взносов, 

соблюдение сроков их уплаты и 

представления налоговых деклараций и 

расчетов. 

Осуществление проверки знаний в 

определении основных элементов 

налогообложения в целях расчета 

налоговой базы, суммы налогов, базы 

для начисления страховых взносов, 

соблюдения сроков уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов. 

Осуществление проверки 

обоснованности применения налоговых 

льгот при наличии на то оснований. 

Осуществление проверки владения 

методикой исчисления налога, сбора, 

страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за 

расчетный период. 

Текущий контроль в форме 

практических заданий, 

решение практико- 

ориентированных заданий, 

тестирование по темам, 

устный опрос, 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 
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ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Осуществление проверки владения 

методикой исчисления налога, сбора, 

страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за 

расчетный период. 

Осуществление проверки знаний 

порядка заполнения налоговых 

деклараций, платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов. 

Осуществление проверки правильности 

отражения обязательных реквизитов 

налога, сбора, страховых взносов в 

расчетно-платежных документах, 

связанных с перечислением сумм 

налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Текущий контроль в форме 

практических заданий, 

решение практико- 

ориентированных заданий, 

тестирование по темам, 

устный опрос, 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга 

Соблюдение налогового 

законодательства в целях 

своевременности и правильности 

исчисления и уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды. 

Осуществление проверки знаний 

налогового законодательства в части 

выявления налогового правонарушения 

и определения меры ответственности 

налогоплательщика за совершение 

налогового правонарушения и 

применения штрафных санкций. 

Текущий контроль в форме 

практических заданий, 

решение практико- 

ориентированных заданий, 

тестирование по темам, 

устный опрос, 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

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. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

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. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

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. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, самоанализ 

результатов собственной работы. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Ведение деловых бесед, переговоров, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умение описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Понимать сущность гражданско- 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения и 

осознавать последствия его нарушения. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владение навыками работы на 

компьютере, включая работу со 

специальными профессиональными 

программами, изучение инноваций в 

части программного обеспечения в 

области налогообложения и 

осуществления контрольной 

деятельности за своевременностью и 

правильностью исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Поиск и использование требуемой 

профессиональной документации на 

государственном и иностранном языках. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Применять полученные знания и 

умения в профессиональной сфере для 

достижения планируемых результатов 

своей деятельности. 

Устный опрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

 


