
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ 
 

Шифр и наименование специальности:  
 

38.02.06 «Финансы» 
 

Квалификация выпускника:  
 

Финансист 
 

 
 
 
 
 
 

Воронеж 
2017 

	



2 

 

1. Общие положения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля ПМ 02 «Ведение расчетов с бюд-

жетами бюджетной системы РФ» (далее профессиональный модуль) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего професси-
онального образования по направлению подготовки 38.02.06 Финансы, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 
компетенций: 

 профессиональные (ПК): 
            - определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации (ПК 2.1); 

           - обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации  (ПК 2.2); 
          - участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организа-
циях (ПК 2.3) 

 
2. Цели и задачи профессионального модуля 
Целью освоения профессионального модуля ПМ 02 «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы РФ» является овладение указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-
дач: 

 приобретение необходимых теоретических знаний для осуществления 
расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ; 

 приобретение необходимых практических навыков для осуществления 
расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ. 

 
 
3. Указание места профессионального модуля в структуре програм-

мы подготовки специалистов среднего звена 
Профессиональный модуль «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы РФ» ПМ 02 является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с федеральным государственным образова-
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тельным стандартом среднего профессионального образования по специально-
сти 38.02.06 «Финансы (по отраслям)». 

Профессиональный модуль «Ведение расчетных операций» включает: 
– Междисциплинарный курс (МДК) 02.01 Организация расчетов с бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации; 
– Учебную практику по (ПП) 02.01 Ознакомление с бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации; 
– Экзамен квалификационный ПМ.02.ЭК. 
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Этапы формирования компетенций профессионального модуля в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

№ 
п/
п 

Наименование  
дисциплины / 

 междисциплинарного курса 

Компетенции 

П
К

 2
.1

 

  П
К

 2
.2

 

  П
К

 3
.3

 

1 Математика + + + 

2 Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности + + + 

3 Экономика организации + + + 

4 Статистика + + + 

5 Документационное обеспечение 
управления + + + 

6 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности + + + 

7 Финансы, денежное обращение и кре-
дит + +  

8 Бухгалтерский учет + +  

9 Безопасность жизнедеятельности + + + 

10 Налоги и налогообложение + +  

11 Страхование +   

12 Организация расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

+ +  

13 Практические навыки проведения 
расчетов с бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

+ + + 

14 Менеджмент   + 

15 Налоги и налогооблажение   + 

 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения по профессиональ-

ному модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы  
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 

 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

 
уметь: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых 
актах, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и ис-
числении налогов и сборов;  

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

 формировать налоговую отчетность;  

 формировать учетную политику для целей налогообложения;  

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации;  

 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;  

 применять положения международных договоров об устранении 
двойного налогообложения;  

оценивать финансово-экономические последствия совершения налогово-
го правонарушения;  

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;  
 
знать: 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и 
уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации;  

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

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;  

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 
исчислении налогов и сборов;  

 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;  
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 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов;  

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;  

 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

 порядок формирования и представления налоговой отчетности;  

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страхо-
вых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;  

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 
совершение налоговых правонарушений;  

 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе 
управления финансами организации;  

 виды налогового планирования;  

 формы и методы налогового планирования;  

 принципы и стадии налогового планирования;  

 инструменты налогового планирования;  

 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;  

 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее сниже-
ния;  

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 
расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

 
 
5. Объем профессионального модуля с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-
ятельную работу обучающихся  

 
Объем профессионального модуля в часах в соответствии с учебным пла-

ном 
Всего – 287 часов, в том числе: 
1. Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 179 часов, в т.ч: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 
– самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 
2. Учебной практики – 36 часов 
 
Структура разделов профессионального модуля 
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МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всего 
По семестрам 
6 сем. 7 сем.

Очная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 179 179 - 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 114 114 - 
            теоретическое обучение 60 60 - 
            практические занятия 54 54 - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 65 65 - 
            над докладом 30 30 - 
            над контрольной работой в форме теста 35 35 - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - - - 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 179 - 179 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 24 - 24 
            теоретическое обучение 24 - 24 
            практические занятия 0 - 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 155 - 155 
            над докладом 60 - 60 
            над контрольной работой в форме теста 95 - 95 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - - - 

 
ПП.02.01 «Ознакомление с бюджетами бюджетной системы РФ» 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ и объем времени 
(в часах) Формы те-

кущего 
контроля Всего 

Производ-
ственная 
работа 

Ауди-
торная 
работа 

СРС 

Организационное собрание 2 - 1 1  
Подготовительный этап: 

- изучение служебных обязанно-
стей; 

- инструктаж по технике без-
опасности 

2  1 1 

собеседо-
вание 

Производственный этап 
1) экономическая характеристика ор-

ганизации; 
2) сбор необходимой отчетной ин-

формации; 
3) изучение особенностей начисления 

налогов и сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 

4) рассмотрение особенностей орга-

8 6 - 2 

собеседо-
вание 
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Разделы (этапы) практики 

Виды работ и объем времени 
(в часах) Формы те-

кущего 
контроля Всего 

Производ-
ственная 
работа 

Ауди-
торная 
работа 

СРС 

низации и осуществления налого-
вого планирования. 

Сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного мате-
риала, интернет источников 

10 - - 10 
 

Написание отчета 10 -  10  
Представление отчета для защиты 
(исправление замечаний) 

2 -  2 

собеседо-
вание с ру-
ководите-

лем 
Защита отчета 

2 - 2 - 
выступле-

ние 
Итого 36 6 4 26  

 
ПМ.02. ЭК. Экзамен квалификационный  

 
Итого по профессиональному модулю: 287 ч. 
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6 Содержание профессионального модуля, структурированное по те-
мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий  

 
МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освое-
ния* 

 Лекции   
1 Раздел 1. Экономиче-

ская сущность налогов 
и особенности постро-
ения налоговой систе-
мы РФ 

 

 

1.1 Тема 1. Экономическая 
сущность налогов и ос-
новы налогообложения 

Роль налогов в государственном регулировании 
экономики. Принципы и методы налогообложе-
ния. Понятие налога и сбора. Функции налогов 
и их взаимосвязь. Законодательство о налогах и 
сборах. Элементы налога и их характеристика. 
Классификация налогов. 

1 

1.2 Тема 2. Налоговая по-
литика и налоговая си-
стема государства 

Налоговая система РФ. Состав и структура 
налоговых органов. Принципы организации дея-
тельности налоговых органов. Налоговая поли-
тика государства. Налоговое регулирование. 
Права, обязанности и ответственность налого-
плательщиков и налоговых органов. Способы 
уплаты налогов. Сроки уплаты налогов и сбо-
ров. Формы изменения сроков уплаты налогов и 
сборов: отсрочка, рассрочка и инвестиционный 
налоговый кредит. 

1 

1.3 Тема 3. Налоговый кон-
троль и налоговые пра-
вонарушения 

Налоговый контроль: понятие, виды. Формы и 
методы налогового контроля. Налоговые право-
нарушения. 

1 

2 Раздел 2. Федеральные 
налоги 

 
 

2.1 Тема 4. Налог на добав-
ленную стоимость 
(НДС) 
 

Налогоплательщики НДС. Объект налогообло-
жения. Налоговая база. Принципы определения 
цены товаров (работ, услуг) для целей налого-
обложения. Налоговые ставки. Счет-фактура по 
НДС. Налоговые вычеты. Налоговый период. 
Порядок исчисления налога. Порядок уплаты 
налога в бюджет. 

1 

2.2 Тема 5. Налог на при-
быль организаций 
 

Налогоплательщики налога на прибыль. Объект 
налогообложения. Порядок определения дохо-
дов. Классификация доходов. Порядок опреде-
ления расходов. Классификация расходов. 
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый 
период. Порядок исчисления налога. Порядок 
уплаты налога в бюджет. Налоговый учет. Осо-

1 
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бенности налогообложения отдельных видов 
доходов организаций, прибыли кредитных и 
страховых организаций. Налогообложение при-
были иностранных юридических лиц, субъектов 
малого предпринимательства. 

2.3 Тема 6. Налог на дохо-
ды физических лиц 
(НДФЛ) 
 

Налогоплательщики НДФЛ. Объект налогооб-
ложения. Налоговая база и особенности ее опре-
деления по отдельным видам доходов. Льготы 
по НДФЛ. Налоговые ставки. Налоговый пери-
од. Исчисление и уплата налога в бюджет. 

1 

2.4 Тема 7. Акцизы Налогоплательщики акцизов. Объект налогооб-
ложения. Налоговая база при реализации (пере-
даче) подакцизных товаров. Налоговые режимы 
в отношении алкогольной продукции. Налого-
вые вычеты. Налоговые ставки. Налоговый пе-
риод. Порядок исчисления и уплаты акцизов в 
бюджет. 

1 

2.5 Тема 8. Другие феде-
ральные налоги, сборы 
и пошлины 

Субъект, объект налога на добычу полезных ис-
копаемых. Налоговая база. Налоговые ставки и 
налоговый период. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Определение налоговой базы. Ставки. Налого-
вый период. Порядок исчисления и сроки упла-
ты налога. 
Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных  био-
логических ресурсов. Государственная пошлина 

1 

3 Раздел 3. Региональ-
ные налоги  

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 
Налог на имущество организаций. 

1 

4 Раздел 4. Местные 
налоги 

Земельный налог. Налог на имущество физиче-
ских лиц. Торговый сбор 

1 

5 Раздел 5. Специаль-
ные налоговые режи-
мы 

Упрощенная система налогообложения. Единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. Единый сельскохозяйственный 
налог. Специальный налоговый режим при вы-
полнении соглашений о разделе продукции. 

1 

6 Раздел 6. Страховые 
взносы во внебюджет-
ные фонды 

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
Страховые взносы в Фонд обязательного меди-
цинского страхования 
Страховые взносы в Фонд социального страхо-
вания 

1 

7 Раздел 7. Организация 
налогового планиро-
вания 

Понятие налогового планирования в организа-
ции и его значение. Влияние налогового плани-
рования на предпринимательскую деятельность. 
Функции налогового планирования. Правовые и 
экономические принципы организации налого-
вого планирования. 
Налоговая нагрузка на организацию как обоб-
щающий показатель налогового планирования. 
Методы расчета налоговой нагрузки. Методы 
оптимизации налоговых платежей. 

1 
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Виды инструментов налогового планирования. 
Порядок формирования учетной налоговой по-
литики для целей налогообложения.  
Методы оптимизации, применяемые в налого-
вом планировании.  

 Практические /  
семинарские занятия 

  

1 Раздел 1. Экономиче-
ская сущность налогов 
и особенности постро-
ения налоговой систе-
мы РФ 

 

 

1.1 Тема 1. Экономическая 
сущность налогов и ос-
новы налогообложения 

Роль налогов в государственном регулировании 
экономики. 
Принципы и методы налогообложения. Этапы 
развития форм и методов взимания налогов 
Понятие  налога и сбора. Функции налогов и их 
взаимосвязь. 
Классификация налогов 

2 

1.2 Тема 2. Налоговая по-
литика и налоговая си-
стема государства 

Дайте определение налоговой системы и назо-
вите ее составные элементы. 
Дайте определение налоговой политики. 
Назовите основные задачи налоговой политики 
в промышленно развитых странах и России. 
Назовите основные принципы, заложенные в 
основу налоговой политики 

2 

1.3 Тема 3. Налоговый кон-
троль и налоговые пра-
вонарушения 

Какие основные обязанности налогоплательщи-
ка установлены законодательством? 
Назовите основополагающие принципы привле-
чения к ответственности за нарушение налого-
вого законодательства 

2 

2 Раздел 2. Федеральные 
налоги 

 
 

2.1 Тема 4. Налог на добав-
ленную стоимость 
(НДС) 

Раскройте экономическую сущность НДС. 
Перечислите плательщиков НДС. 
Какие условия необходимы для освобождения 
от исполнения обязанностей плательщика НДС? 
Что признается объектом налогообложения по 
НДС? 
Назовите операции, освобождаемые от НДС. 

2 

2.2 Тема 5. Налог на при-
быль организаций 

Как распределяется налог на прибыль между 
уровнями бюджета? 
Назовите налоговый период и отчетные перио-
ды по налогу на прибыль. 
Каков порядок исчисления ежемесячных плате-
жей налога на прибыль в бюджет? 
В какие сроки уплачиваются в бюджет авансо-
вые платежи по налогу на прибыль? 
В какие сроки уплачивается налог по ежемесяч-
ным расчетам? 
В какие сроки декларация по налогу на прибыль 
представляется в налоговый орган? 

2 



12 

2.3 Тема 6. Налог на дохо-
ды физических лиц 
(НДФЛ) 

Назовите размеры стандартных налоговых вы-
четов для различных категорий налогоплатель-
щиков. 
Каков порядок предоставления социальных 
налоговых вычетов? Назовите размеры соци-
альных налоговых вычетов по их видам. 
Каковы порядок и условия предоставления 
имущественных налоговых вычетов? 
Кто имеет право на профессиональные налого-
вые вычеты? Каков порядок их предоставления? 
Кто обязан подавать налоговую декларацию по 
НДФЛ? В какие сроки подается налоговая де-
кларация? 
Назовите порядок и сроки уплаты НДФЛ. 
Каковы сроки уплаты авансовых платежей по 
налогу на доходы индивидуальных предприни-
мателей? 
По каким видам доходов физические лица обя-
заны представлять декларации в налоговые ор-
ганы? 

2 

2.4 Тема 7. Акцизы Какие формы налоговых ставок применяются в 
Российской Федерации при акцизном налогооб-
ложении? 
Что является налоговой базой при исчислении 
акциза? 

2 

2.5 Тема 8. Другие феде-
ральные налоги, сборы 
и пошлины 

Решение задач по определению плательщиков, нало-
говой базы и суммы налогов 2 

3 Раздел 3. Региональ-
ные налоги  

Назовите объекты обложения налогом на игор-
ный бизнес. 
Каков порядок установления ставок налога на 
игорный бизнес? 
Кто является плательщиком транспортного 
налога? 
Перечислите основные виды объектов обложе-
ния транспортным налогом. 
Каков порядок определения налоговой базы по 
транспортному налогу? 
Каков порядок исчисления и уплаты транспорт-
ного налога? 
В зависимости от каких характеристик транс-
портного средства устанавливается размер нало-
говой ставки? 

2 

4 Раздел 4. Местные 
налоги 

Назовите объекты обложения налогом на иму-
щество физических лиц. 
Как определяется налоговая база по налогу на 
имущество физических лиц? 
Кем устанавливаются ставки по налогу на иму-
щество физических лиц? 
Какие льготы предусмотрены в отношении пла-
тельщиков налога на имущество физических 
лиц? 

2 
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Каков порядок уплаты налога на имущество фи-
зических лиц? 

5 Раздел 5. Специаль-
ные налоговые режи-
мы 

Назовите плательщиков и объект налогообло-
жения ЕНВД? 
Что такое единый сельскохозяйственный налог, 
и в каких случаях он уплачивается? 
Что понимается под системой налогообложения 
при выполнении соглашений о разделе продук-
ции? 
Кто имеет право применять патентную систему 
налогообложения 

2 

6 Раздел 6. Страховые 
взносы во внебюджет-
ные фонды 

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

2 

7 Раздел 7. Организация 
налогового планиро-
вания 

Расчет налоговой нагрузки на организацию с 
применением различных методик. 
Формирование элементов учетной политики ор-
ганизации для целей налогообложения, 
составление налогового календаря. 

2 

 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 
При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню сформирован-

ности компетенций, а третий – продвинутому. 

 
ПП.02.01 Практические навыки расчетов с бюджетами бюджетной систе-
мы РФ 
№ 
п/п 

Содержание раздела 

1 ознакомление с деятельностью организации, ее структурой, основными функциями 
подразделений 

2 исследование организации и порядка проведения расчетов с бюджетами бюджетной 
системы РФ 

3 изучение порядка проведения расчетов по уплате страховых взносов во внебюджетные 
фонды 

4 выявление особенностей налогового планирования 
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Виды самостоятельной работы: 
 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы междисциплинар-

ного курса 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Экономиче-
ская сущность налогов 
и особенности построе-
ния налоговой системы 
РФ 

  

1.1 Тема 1. Экономическая 
сущность налогов и ос-
новы налогообложения 

История развития налогов и налогооб-
ложения. 
Особенности налогообложения за ру-
бежом. 

Опрос на семинаре. 
Доклады на семинар-
ском занятии.  

1.2 Тема 2. Налоговая поли-
тика и налоговая система 
государства 

Налоговая администрация. Понятие, 
права, обязанности налоговых орга-
нов. 
Обстоятельства возникновения и пре-
кращения налоговой обязанности. По-
рядок исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов. Способы ис-
числения и уплаты налогов и сборов. 

Опрос на семинаре. 
Доклады на семинар-
ском занятии.   

1.3 Тема 3. Налоговый кон-
троль и налоговые пра-
вонарушения 

Изменение срока уплаты налогов (сбо-
ров): отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит. 
Виды контроля и их характеристика. 
Обстоятельства, учитываемые судом 
при рассмотрении дела по факту нало-
гового правонарушения. 
Сроки исковой давности. Налоговая 
санкция. 
Какие из налогово-проверочных дей-
ствий можно осуществить в рамках ка-
меральной налоговой проверки? 
В чем сущность истребования и выемки 
документов (предметов)? 
При выполнении каких налогово-
проверочных действий необходимо 
присутствие понятых? 
Проведение инвентаризации и осмотра 
помещений и территорий. 
Опрос свидетеля. 
Суть и виды экспертизы. 
Осуществление перевода при проведе-
нии налоговой проверки. 

Опрос на семинаре. 
Доклады на семинар-
ском занятии. Тесто-
вое задание 

2 Раздел 2. Федеральные 
налоги 

  

2.1 Тема 4. Налог на добав-
ленную стоимость (НДС) 

Момент определения налоговой базы 
по НДС. Особенности определения 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
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налоговой базы налоговыми агентами. 
Порядок возмещения НДС. 
Заполнение налоговой декларации по 
НДС. 

сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

2.2 Тема 5. Налог на при-
быль организаций 

Методы признания доходов и расхо-
дов налогоплательщика. 
Доходы и расходы, не подлежащие 
налогообложению. 
Особенности налогового учета при ис-
числении налога на прибыль. 
Заполнить налоговую декларация по 
налогу на  прибыль. 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

2.3 Тема 6. Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) 

Особенности определения налоговой 
базы при получении доходов в виде 
материальной выгоды. 
Особенности определения налоговой 
базы при получении доходов в нату-
ральной форме. 
Особенности исчисления налога нало-
говыми агентами. 
Расчет социальных, профессиональ-
ных и имущественных вычетов. 
Заполнение налоговой карточки, нало-
говой декларации. 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

2.4 Тема 7. Акцизы Исчислить сумму акциза при продаже 
алкогольной и табачной продукции. 
Сумма акциза, подлежащая возврату. 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

2.5 Тема 8. Другие феде-
ральные налоги, сборы и 
пошлины 

Расчет количества и стоимости добы-
того полезного ископаемого. Решение 
задач на исчисление водного налога в 
зависимости от объекта налогообло-
жения. 
Исчислить разовую сумму сбора и ре-
гулярные платежи за пользование объ-
ектами водных биологических ресур-
сов. 
Определить сумму сбора за пользова-
ние объектами животного мира. 
Рассчитать государственную пошлину 
по заданным параметрам. 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

3 Раздел 3. Региональные 
налоги  

Особенности уплаты налога на иму-
щество организаций, транспортного 
налога и налога на игорный бизнес в 
Воронежской области. 
Расчет налога на имущество и авансо-
вых платежей по  налогу. 
Исчисление  транспортного налога для 
физических и юридических лиц. 
Расчет суммы налога на игорный  биз-

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 
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нес. 
4 Раздел 4. Местные 

налоги 
Особенности уплаты налога на иму-
щество физических лиц,  земельного  
налога на территории городского 
округа город Воронеж. 
Расчет налога на имущество физиче-
ских лиц. 
Исчисление  земельного налога для 
физических и юридических лиц. 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

5 Раздел 5. Специальные 
налоговые режимы 

Исчислить сумму единого налога при 
УСН. Рассчитать авансовые платежи. 
Рассчитать ЕНВД. 
Определить сумму ЕСХН. 
Исчислить сумму единого налога при 
патентной системе. 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

6 Раздел 6. Страховые 
взносы во внебюджет-
ные фонды 

Расчет  страховых взносов на государ-
ственное социальное страхование 

Опрос на семинаре. 
Контроль правильно-
сти решения задач с 
обсуждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

7 Раздел 7. Организация 
налогового планирова-
ния 

Изучение возможностей налогового 
планирования на различных этапах 
существования организации. 
Сравнение методов определения нало-
говой нагрузки организации. 
Изучение возможностей применения 
элементов налогового планирования в 
различных организациях. 
Изучение методов снижения налого-
вой нагрузки для различных организа-
ций. 
Решение спорных практических ситу-
аций в области налогового планирова-
ния. 

Опрос на семинаре. 
Доклады на семинар-
ском занятии.  Кон-
троль правильности 
решения задач с об-
суждением трудных 
моментов. Тестовое 
задание 

 Весь курс Подготовка к зачету по всему курсу Дифференцированный 
зачет 

 
 
 
ПП.01.02 Практические навыки расчетов с бюджетами бюджетной 
системы РФ 
 
№ 
п/
п 

Содержание раздела практики Формы контроля 

1 Ведение дневника обучающегося Проверка дневника 
 обучающегося 

2 Общее задание по практике для обучающегося Проверка раздела отчета 
3 Общая характеристика организации   Проверка раздела отчета 
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4 Устав, лицензия, организационно-правовая форма организа-
ции, организационная структура и положения о подразделе-
ниях  

Проверка раздела отчета 

5 Исследование организации и порядка проведения расчетов с 
бюджетами бюджетной системы РФ 

Проверка раздела отчета 

6 Порядок проведения расчетов по уплате страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

Проверка раздела отчета 

7 Организация налогового планирования Проверка раздела отчета 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения профессионального модуля 

 
Основные источники: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное посо-
бие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219 

2 
Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391859 

3 
Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: Учебное посо-
бие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 164 с. – 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484577 

 
Дополнительные источники 

№ 
п/п 

Источник 

4 
Александров И. М. Налоги и налогообложение : учебник / И. М. Александров. - 10-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 228 с. 

5 
Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Практикум (СПО) : учеб. пособие / О. В. 
Скворцов. - 10-е изд., испр. - М. : Издательский центр ""Академия"", 2014. - 208 с. 

6 
Теория и история налогообложения/ Абдулгалимов А.М., Алиев Б.Х., Алиев М.Б. – 
М.: Вузовский учебник, 2008. – 293 с. 

 
Нормативно-правовые акты 

№ 
п/п 

Источник 

7 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(в последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

8 
Бюджетный кодекс Российской Федерации: Фед. закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в по-
следней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

9 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

10 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Фед. закон от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (в последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
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http//www.consultant.ru. 

11 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Фед. закон от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (в последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

12 
Федеральный закон №167-ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в РФ»  

13 
Федеральный закон №165-ФЗ от 16.07.1999 г. «Об основах обязательного социального 
страхования»  

14 
Федеральный закон №943-1 от 21.03.1991 г. «О налоговых органах в Российской Фе-
дерации»  

15 
Федеральный закон № 1499-1 от 28.06.1991 г. «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации»  

16 

Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в пенсионный  
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования»  
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

№ 
п/п 

Источник 

17 http://finanal.ru/- Финансовая аналитика. Публикации. 

18 
http://pravcons.ru/  - Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налогови-
ка, директора. 

19 http://www.book.ru — Электронно-библиотечная система 

20 
http://www.dis.ru/ - Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии жур-
налов 

21 http://www.garant.ru  - Система Гарант 
22 http://www.minfin.ru/ru/- Министерство финансов Российской Федерации. 
23 http://www.nalog.ru/ - Министерство по налогам и сборам 
24 http://www.rbc.ru-Росбизнесконсалтинг 

25 
http://www.rb-centre.ru/ – Официальный сайт Центра исследования бюджетных отно-
шений. ЦИБО  

26 
http://www.rosfinnadzor.ru/ - Сайт Федеральной службы по финансово-бюджетному 
надзору 

27 http://www.roskazna.ru/ - Официальный сайт Федерального  Казначейства России 
28 http://www.tax-nalog.km.ru - Энциклопедия по налогам 

 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения профессио-

нального модуля 
Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме работы, не допускаются к 
сдаче контрольной формы, как не выполнившие учебный план. 

Для контроля усвоения данного профессионального модуля учебным 
планом предусмотрен экзамен квалификационный. Оценка является итоговой 
по профессиональному модулю и проставляется в ведомость и зачетную книж-
ку.  
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Для достижения цели получения наиболее полных знаний, умений и 
практического опыта в рамках данного профессионального модуля предусмот-
рены следующие виды занятий: 

– лекционные занятия – создают общее представление о структуре и со-
держании дисциплин, а также предоставляют необходимый минимум знаний в 
рамках изучаемых междисциплинарного курса; 

– практические занятия – позволяют усвоить первичные навыки работы с 
бюджетами бюджетной системы РФ, а также визуализируют и закрепляют зна-
ния, полученные во время лекционных занятий; 

- учебная практика состоит в том, чтобы усвоить первичные навыки рабо-
ты с бюджетами бюджетной системы РФ, а также визуализируют и закрепляют 
знания, полученные во время лекционных занятий; 

Самостоятельная работа обучающегося может включать работу с элек-
тронными учебниками и учебными пособиями, изучение сайтов коммерческих 
банков в целях расширения полученных в рамках аудиторных занятий знаний и 
умений, для подготовки к семинарским занятиям, тестовому контролю и зачету. 
Можно также рекомендовать ознакомление со свежими новостями отрасли че-
рез изучение периодических изданий, посвященных изучаемой тематике. Кроме 
того, в рабочей программе дисциплины содержится список обязательной и ре-
комендуемой литературы для самостоятельного изучения обучающимся. До-
пускается также использование ресурсов Internet. 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу – наличие высшего профессионально-
го образования, соответствующего профилю модуля. 

Основное руководство учебной практикой обучающихся на всех её этапах 
осуществляется преподавателями  совместно с руководителями и квалифици-
рованными специалистами соответствующих кредитных организаций. 

 
 
9. Средства и критерии оценивания результатов текущей успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального 
модуля 

Преподаватели  обеспечивают организацию и проведение текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации по модулю. Текущий кон-
троль проводится преподавателем в процессе обучения. 

По результатам обучения по междисциплинарному курсу проводится 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Обучение по профессиональному модулю завершается аттестацией по 
модулю в форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-
волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-
ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. Формы и методы текущего и промежуточного контроля по профессио-
нальному модулю разрабатываются  и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ка-
федра разрабатывает фонды оценочных средств, которые включают в себя пе-
дагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-
ных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 
 
9.1 Средства текущего контроля успеваемости 
Средство для текущего контроля успеваемости – беседа с обучающимися 

по вопросам предыдущей темы в начале изучения новой. Обучающимся также 
должно быть продемонстрировано знание примеров практического использова-
ния изучаемых технологий в экономике, производственной и научной сферах. 

Периодический контроль знаний осуществляется в форме тестов, где бу-
дет предложено несколько вариантов ответов с необходимостью выбора верно-
го или нескольких верных вариантов. Предусмотрена также работа над рефера-
том по выбранной из списка теме. Тема может быть разработана и предложена 
самим обучающимся при обязательном согласовании с преподавателем до 
начала работы над рефератом. На подготовку реферата отводится две недели с 
последующей защитой через выступление перед аудиторией. Оценка за реферат 
складывается из оценки качества и грамотной компоновки подобранного мате-
риала, качества оформления и презентации работы. 

 
9.2 Средства промежуточной аттестации по итогам освоения профес-

сионального модуля  
Экзамен квалификационный по междисциплинарному курсу проводится с 

целью формирования у обучающихся по программе подготовки специалистов 
среднего звена по направлению подготовки 38.02.06 Финансы интегрирован-
ных знаний, приобретения комплекса профессиональных умений и практиче-
ского опыта. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 
вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППСЗ» феде-
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рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Экзамен квалификационный проводится в счет часов, отведенных ФГОС 
на промежуточную аттестацию, и планируется согласно утвержденному кален-
дарному учебному графику на данный учебный год в соответствии с учебным 
планом специальности. 

Экзамен квалификационный предусматривается по междисциплинарному 
курсу (МДК) одного профессионального модуля.  

При этом учитывается: 

 сроки изучения МДК; 

 параллельное изучение МДК в семестре (семестрах); 

 форма отчетности по МДК; 

 завершенность их изучения в семестре (семестрах).  
К началу экзамена обучающиеся должны не иметь задолженностей по 

МДК. 
Для подготовки и проведения экзамена квалификационного разрабатыва-

ется программа экзамена, которая утверждается на заседании кафедры. 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ 

междисциплинарного курса и практики, охватывают их наиболее актуальные 
темы и разделы и отражают объемы проверяемых теоретических знаний и 
практического опыта.  

Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических 
задач по разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются препода-
вателями МДК, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и вклю-
чаются в приложения рабочих программ МДК. Содержание экзаменационных 
материалов доводится до обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 
промежуточной аттестации. 

В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся кон-
сультации по материалам МДК. Консультации проводят преподаватели, за ко-
торыми были закреплены МДК и практика. 

Экзамен квалификационный проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием промежуточной аттестации. Для сдачи экзамена квалификацион-
ного создаются комиссии из числа преподавателей, ведущих занятия по МДК, и 
(или) являющихся руководителями практики, а так же представителей профес-
сионального сообщества по данной специальности. 

Для подготовки к ответу  в устной форме предусматривается не более по-
ловины академического часа на каждого обучающегося, в письменной форме – 
не более двух академических часов на учебную группу. 
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Согласованный общий результат экзамена квалификационного выставля-
ется в экзаменационную ведомость, заверяется подписями экзаменаторов.  

В случае неявки обучающегося на экзамен квалификационный в экзаме-
национных ведомостях преподавателями делается соответствующая отметка. 
Если у обучающегося есть уважительная причина, подтвержденная докумен-
тально, ему назначается другой срок сдачи экзамена. 

 
 
9.3 Критерии оценки результатов освоения компетенций 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
– уровень освоения учебного материала; 
– уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
– уровень сформированности общих учебных умений; 
– уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 
практике; 

– обоснованность и четкость изложения материала; 
– оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 
– уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять глав-

ное; 
– уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее реше-

ние, критически оценить решение и его последствия; 
– уровень умения определить, проанализировать альтернативные воз-

можности, варианты действий; 
– уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргу-

ментировать ее. 
 
10. Контроль результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 



23 

Профессиональные компетенции 
Освоенные  

профессиональ-
ные компетенции 

Показатели оценивания результата 
Формы и методы 

контроля 

 
       ПК 2.1     - 
определять нало-
говую базу для 
исчисления нало-
гов и сборов в 
бюджеты бюд-
жетной системы 
Российской Фе-
дерации  

 

 

ПК 2.2- обеспе-
чивать своевре-
менное и полное 
выполнение обя-
зательств по 
уплате налогов, 
сборов и других 
обязательных 
платежей в бюд-
жеты бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации  
 

 

 
             
 

– умение ориентироваться в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, определяющих поря-
док исчисления и уплаты налоговых платежей и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
– умение определять налоговую базу и рассчитывать 
налоги, сборы и страховые взносы, уплачиваемые в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
– умение применять налоговые льготы при определе-
нии налоговой базы и исчислении налогов и сборов; 
– умение определять источники уплаты налогов, сбо-
ров и страховых взносов; 
– умение рассчитывать страховые взносы в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 
– умение определять размеры неналоговых платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции; 
– умение применять положения международных до-
говоров об устранении двойного налогообложения;  
– знание порядка формирования налоговой базы для 
исчисления и уплаты налогов и сборов;  
– знание порядка формирования базы для расчетов 
страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации;  
– знание налоговых льгот, используемых при опре-
делении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов;  
 

Опрос на семинаре. 
Контроль выпол-
нения задания в 
рабочей тетради. 
Защита отчета по 
практике 
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   ПК 2.3       - 
участвовать в ме-
роприятиях по 
налоговому пла-
нированию в ор-
ганизациях  

 

– навыки исчисления и перечисления налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
– умение формировать налоговую отчетность; 
– умение организовывать оптимальное ведение нало-
гового учета; 
– умение проводить работу по соблюдению сроков 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
– умение осуществлять контроль своевременности и 
полноты уплаты налогов, сборов и страховых взно-
сов; 
– умение – умение использовать программное обес-
печение в налоговых расчетах; 
– знание нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок исчисления и уплаты налоговых и дру-
гих обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;  
– знание сроков уплаты налогов, сборов и страхо-
вых взносов;  
– знание порядка исчисления и перечисления в 
бюджет неналоговых платежей;  
– знание порядка расчета и сроков уплаты страхо-
вых взносов в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов;  
– знание порядка заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов, страховых взно-
сов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;  
– знание источников уплаты налогов, сборов и стра-
ховых взносов;  
– знание порядка формирования и представления 
налоговой отчетности;  
– знание порядка формирования и представления 
отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов;  
– знание порядок проведения налогового контроля и 
меры ответственности за совершение налоговых 
правонарушений;  
– знание видов программного обеспечения, исполь-
зуемого при осуществлении расчетов по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции.  

Опрос на семинаре. 
Контроль выпол-
нения задания в 
рабочей тетради. 
Защита отчета по 
практике 
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– умение формировать учетную политику для целей 
налогообложения; 
– умение применять способы и методы оптимизации 
налоговых платежей; 
– умение использовать льготы при налоговом плани-
ровании; 
– умение  оценивать финансово-экономические по-
следствия совершения налогового правонарушения; 
– умение производить оценку налоговой нагрузки и 
применять меры по ее снижению; 
– знание понятия и содержания налогового планиро-
вания, его роли в системе управления финансами 
организации;  
– знание видов налогового планирования;  
– знание форм и методов налогового планирования;  
– знание принципов и стадий налогового планирова-
ния;  
– знание инструментов налогового планирования;  
– знание алгоритма разработки учетной политики 
для целей налогообложения;  
– знание методов расчета налоговой нагрузки орга-
низации и способы ее снижения 

Опрос на семинаре. 
Контроль выпол-
нения задания в 
рабочей тетради. 
Защита отчета по 
практике 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение профессионального моду-
ля 

Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудитори-
ях, оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить 
презентации, разработанные с помощью пакета прикладных программ MSPow-
erPoint, использовать наглядные, иллюстрационные материалы. Компьютерное 
тестирование проводится на базе стандартного компьютерного класса с исполь-
зованием единой тестирующей оболочки. 

Оборудование учебного кабинета:  
– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплекты учебно-методических и наглядных пособий; 
– калькуляторы; 
– персональные компьютеры; 
– интерактивная доска; 
– мультимедийное оборудование. 
Технические средства обучения: 
– интерактивная доска; 
– мультимедийное оборудование; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
– локальная сеть с выходом в Интернет. 


