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1. Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: исчисления и перечисления налогов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
уметь:
- ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах,
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы,
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; формировать
налоговую отчетность;
- формировать учетную политику для целей налогообложения; рассчитывать
страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации;
- определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
- применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; организовывать
оптимальное ведение налогового учета; использовать льготы при налоговом
планировании;
- проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых
взносов;
- осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
- применять положения международных договоров об устранении двойного
налогообложения;
- оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового
правонарушения;
- производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.
знать:
- законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
- порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и
сборов;
- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
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- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
- сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядок исчисления и
перечисления в бюджет неналоговых платежей; порядок расчета и сроки уплаты
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
- источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядок формирования и
представления налоговой отчетности; порядок формирования и представления
отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных
фондов;
- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение
налоговых правонарушений;
- понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления
финансами организации; виды налогового планирования; формы и методы налогового
планирования; принципы и стадии налогового планирования; инструменты налогового
планирования;
- алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
- методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; виды
программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 Финансы, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 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 для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
3.Требования к результатам освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной
системы
Российской Федерации», в том
числе
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов,
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 7.

технологии

для

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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ПК 2.1. - 2.3.

Раздел. Организация расчетов с
бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации

283

ПК 2.1. - 2.3.

Производственная практика, (по
профилю специальности), часов

36

Всего

319

Практика
Учебная, часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.
Всего,
в т.ч.,
Всего,
часов лекционлабораторные
часов курсова
ные
работы и
я
занятия,
практические
работа
часов
занятия, часов
(проект)
,
часов
84
78
162
67
18

Консультации

4. Структура и содержание профессионального модуля
4.1. Объем и структура профессионального модуля
Коды
Наименования разделов
Всего
профессиональпрофессионального модуля
часов
ных
компетенций

Производственная (по профилю
специальности),
часов

36

36

162

84

78

67

-

18

36

36
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4.2. Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Раздел 1. Экономическая сущность налогов
Тема 1.1.
Содержание
Виды налоговых платежей 1. Понятие налога и сбора. Элементы налога. Виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
и порядок их уплаты.
Понятие специальных налоговых режимов.
2. Порядок уплаты налоговых платежей и страховых взносов.
Практические занятия
1. Заполнение платежных поручений на уплату налоговых платежей и страховых взносов.
Раздел 2. Федеральные налоги
Тема 2.1.
Содержание
Налог на добавленную 1. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Налогоплательщики НДС,
стоимость.
объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые
освобождения, порядок исчисления и уплаты.
2. Особенности исчисления НДС по различным операциям.
3. Особенности исчисления НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и вывозе за ее
пределы.
4. Счета-фактуры: назначение и порядок заполнения.
5. Порядок заполнения налоговой декларации и платежных документов по НДС.
Практические занятия
1.
2.
Тема 2.2. Акцизы

Объем
часов

162
4
2

2
72
8

8

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

Содержание
1. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары.
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Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки,
налоговые освобождения, порядок исчисления и уплаты.
3. Порядок оформления налоговой декларации и платежных документов по акцизам.
Практические занятия
1. Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых оборотов, исчислению налоговой базы и суммы
налога в бюджет.
2. Составление налоговой декларации и платежных документов по акцизам.
2.

Тема 2.3. Налог на
прибыль организаций.

Содержание
1. Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Налогоплательщики, объекты налогообложения,
порядок определения налоговой базы, классификация доходов и расходов для целей налогообложения,
методы признания доходов и расходов.
2. Налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Порядок ведения налогового учета.
Особенности ведения налогового учета доходов и расходов при применении кассового метода и метода
начисления.
5. Порядок оформления налоговой декларации и платежных документов по налогу на прибыль.
Практические занятия
1. Решение задач по определению доходов и расходов, учитываемых и не учитываемых при формирования
налоговой базы по исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.
2. Ведение налоговых регистров.
3. Использование компьютерных технологий при ведении регистров налогового учета.
4. Составление налоговой декларации и платежных документов по налогу на прибыль.
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3.
4.

Тема 2.4. Платежи за
пользование природными
ресурсами.

Содержание
1. Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, сборов за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Элементы
налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые
ставки, порядок исчисления и уплаты.
2. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых по различным видам полезных
ископаемых.
Практические занятия
1.
Решение задач по определению плательщиков, налоговой базы и суммы налогов.

Тема 2.5. Государственная Содержание
пошлина.

8

4

2
2
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Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие государственную
пошлину.
2.
Виды действий, подлежащих обложению государственной пошлиной.
3.
Особенности исчисления и возврата государственной пошлины при обращении в различные организации.
Практические занятия
1.
Решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины.
2.
Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в бюджет.
1.

Тема 2.6. Налог на доходы
физических лиц.

Содержание
1.

2.
3.

2
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Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики, объекты
налогообложения, доходы, не подлежащие налогообложению, порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты.
Понятие налоговых агентов. Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми агентами.
Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).

4. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей.
5. Декларирование доходов физических лиц.
Практические занятия
1. Решение задач по определению облагаемых и необлагаемых доходов, налоговых вычетов, исчислению
налоговой базы и суммы налога в бюджет.
2. Заполнение налоговых регистров по НДФЛ. Оформление платежных документов по НДФЛ. Составление
налоговой декларации индивидуальными предпринимателями.
Контрольная работа № 1
Раздел 3. Региональные налоги.
Тема
3.1.
Налог
на Содержание
имущество организаций.
1. Экономическая сущность налога на имущество организаций. Налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты
налога.
2. Особенности исчисления и уплаты налога в соответствии с региональным законодательством.
3. Порядок оформления налоговой отчетности.
Практические занятия
1. Решение задач по определению плательщиков и сумм налога, исчисление налога на основании данных
бухгалтерского учета.

8

2
16
4

6
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2.

Оформление налоговой декларации и платежных документов по налогу.

Тема 3.2. Транспортный Содержание
налог
1. Экономическая сущность транспортного налога. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
2. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога с учетом регионального законодательства.
3. Порядок оформления налоговой отчетности.
Практические занятия
1. Решение задач по определению транспортного налога.
2. Оформление налоговой декларации и платежных документов по налогу.

2

Раздел 4. Местные налоги
Тема 4.1. Налог на
Содержание
имущество
физических 1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц.
лиц.
2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки,
порядок исчисления и уплаты с учетом местных особенностей.

10
2

Практические занятия
1. Решение задач по определению налога на имущество физических лиц.

4

2

Тема 4.2. Земельный налог Содержание

2

Экономическая сущность земельного налога. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговые льготы, налоговые ставки.
2. Порядок исчисления и уплаты с учетом местных особенностей.
Практические занятия
1.

1. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. Составление налоговой декларации.
Раздел 5. Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1. Упрощенная
Содержание
система
1. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для применения упрощенной
налогообложения
системы налогообложения (далее - УСН).
2.
3.
4.

Элементы единого налога: налогоплательщики, порядок перехода и отказа от УСН,
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Порядок ведения налогового учета и оформления налоговой отчетности.
Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей на основании патента.

объекты

4
18
4
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Практические занятия
1. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.
2. Заполнение книги учета доходов и расходов.
3.

4

Составление налоговой декларации.

Тема 5.2. Единый налог на Содержание
вмененный доход
1. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененного дохода.
2. Виды деятельности, по которым применяется единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД).
3. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и
уплаты.
Практические занятия
1.
Тема 5.3. Единый
сельскохозяйственный
налог

2

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.

Содержание
1. Экономическая сущность
товаропроизводителя.
2.

4

2
единого

сельскохозяйственного

налога.

Понятие

сельскохозяйственного

Элементы единого налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые
ставки, порядок исчисления и уплаты.

Практические занятия
1. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.
Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.
6Тема
6.1.
Страховые Содержание
взносы во внебюджетные
1. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное
фонды
обеспечение.
Плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки,
порядок исчисления и уплаты.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, исчислению базы и
суммы взносов.
2. Заполнение форм отчетности и платежных документов по страховым взносам.
Раздел 7. Система неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2

2

4

1.

2
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Тема
7.1.
Система Содержание
неналоговых платежей в
бюджет
1. Экономическая сущность неналоговых платежей, их роль в формировании доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
2. Виды неналоговых платежей. Органы, администрирующие неналоговые платежи.
Раздел 8. Налоговый контроль
Тема
8.1.
Права
и Содержание
обязанности
1. Порядок и формы сдачи налоговой отчетности в налоговый орган.
налогоплательщиков
в
процессе
проведения 2. Ответственность за нарушение сроков представления отчетности.
3. Порядок предоставления документов и объяснений в ходе камеральной налоговой проверки.
налогового контроля
4. Порядок подписания и рассмотрения акта камеральной проверки, возражения по акту. Выполнение решения
налоговых органов.
5. Права налогоплательщиков при проведении налоговыми органами выездной налоговой проверки (далее ВНП).
6. Порядок подписания акта ВНП. Выполнение решений налоговых органов.
7. Обжалование актов налоговых органов.
Практические занятия
1. Рассмотрение практических ситуаций, возникающих в ходе налогового контроля и оформление документов.
Раздел 9. Организация налогового планирования в организации.
Тема 9.1 Понятие и
Содержание
правовые основы
1. Понятие налогового планирования в организации и его значение.
налогового планирования
2. Влияние налогового планирования на предпринимательскую деятельность.
3. Система правового обеспечения налогового планирования.
4.

2

10
6

4

2

Национальное гражданское и налоговое законодательство, международные нормы налогового права и их
использование в налоговом планировании.

Функции налогового планирования. Правовые и экономические принципы организации налогового
планирования.
Содержание
1. Классификация методов налогового планирования. Факторы, влияющие на налоговое планирование.
5.

Тема 9.2 Виды и этапы
налогового планирования

2.
3.

Этапы налогового планирования. Планирование на этапе создания организации.
Внешнее налоговое планирование. Внутреннее налоговое планирование.

2
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4.

Элементы налогового планирования.

Практические занятия
1.

Выбор оптимальных критериев при создании организации.

Тема
9.3
Налоговый Содержание
потенциал организации
1. Финансовая стратегия и налоговая политика организации. Налоговый потенциал организации, понятие и
использование в процессе налогового планирования.

Тема
9.4
нагрузка и
расчета

2. Налоговый паспорт налогоплательщика - организации и его использование в налоговом планировании.
3. Налоговое поле организации, его понятие и обоснование в налоговом планировании организации.
Налоговая Содержание
методы ее 1. Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель налогового планирования. Методы
расчета налоговой нагрузки. Методы оптимизации налоговых платежей.
2. Налоговое планирование и ценообразование. Налоговая составляющая в цене товара, работ, услуг.
Практические занятия
1. Расчет налоговой нагрузки на организацию с применением различных методик.

Тема 9.5 Инструменты
налогового
планирования

Содержание
1. Учетная политика как основной инструмент налогового планирования и ее значение для оптимизации
налоговых платежей. Порядок формирования учетной налоговой политики для целей налогообложения.
2. Другие инструменты налогового планирования: договорная политика, налоговые льготы, налоговый учет,
налоговый календарь, устранение двойного налогообложения.
Практические занятия
1.

2
4

2

4
2

2

Формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения, составление
налогового календаря.

Контрольная работа № 2
Тема 9.6 Приемы и методы Содержание
оптимизации
налоговых 1. Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. Законные и незаконные способы
платежей
минимизации налоговых платежей.
2
Налоговые риски: понятие, виды, методы оценки. Критерии оценки налоговых рисков, рекомендованные
Федеральной налоговой службой.

2
2
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Самостоятельная работа при изучении ПМ.02.
Самостоятельное изучение учебной литературы, законодательных и нормативно - правовых актов.
Решение практических ситуаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственно й власти субъектов РФ в части установления региональных
налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС.
Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам.
Решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций.
Изучение особенностей исчисления налога на игорный бизнес.
Особенности применения системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Решение спорных практических ситуаций по налогам.
Изучение возможностей налогового планирования на различных этапах существования организации.
Сравнение методов определения налоговой нагрузки организации.
Изучение возможностей применения элементов налогового планирования в различных организациях.
Изучение методов снижения налоговой нагрузки для различных организаций.
Решение спорных практических ситуаций в области налогового планирования.
Учебная практика
Виды работ:
определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот и освобождений; начисление налогов и сборов,
определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; начисление и перечисление страховых взносов в государс твенные
внебюджетные фонды; оформление налоговой отчетности и платежных документов по налогам;
оформление платежных документов по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, определение налоговог о
поля налогоплательщика;
формирование элементов учетной политики организации для целей налогообложения; составление налогового календаря;
работа с программами «Налогоплательщик-ЮР», «Налогоплательщик-НДФЛ».

67

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

36

36

319
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5. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета
междисциплинарного курса.
Оборудование учебного кабинета: Учебные столы, стулья, доска, стол
преподавателя, калькуляторы, учебно-практические пособия, нормативно-правовые акты,
бланковый материал, карточки тестов, заданий для самостоятельных и контрольных
работ, вопросы для проведения итогового контроля, слайды по отдельным темам или по
всему курсу в целом.
Технические средства обучения: компьютеры с установленной системой
Консультант Плюс, программы Налогоплательщик-ЮР, Налогоплательщик-НДФЛ,
мультимедийное оборудование (видеопроектор).
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
6.1. Нормативно-правовые источники
1. Налоговый кодекс Российской федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. № 146ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (в
редакции последующих законов).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3.
3. Закон Российской Федерации «О страховых взносах в пенсионный фонд, фонд
социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ.
4. Областной закон Ростовской области «О региональных налогах и некоторых
вопросах налогообложения в Ростовской области» от 10.05.2012 № 843-зс
6.2. Основная литература
Власова, М.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие / М.С.Власова,
О.В.Суханов. - М.: КНОРУС, 2016. - 222 с. - ( Бакалавриат)
Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование : учебник / Н.А.Дорофеева,
А.В.Брилов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 296 с.
Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р.Захарьин. – 3-е
изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил –
(Профессиональное образование).
Калур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О.В.Калур, - 5-е изд.,
перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2016. – 432 с. – (Бакалавриат)
6.3. Дополнительная литература
Налогообложение организаций. Задачи и тесты : учебник / коллектив авторов; под
науч. ред. Л.И.Гончаренко. - М.: КНОРУС, 2014. – 192 с. - (Бакалавриат).
Налогообложение организаций: учебник / коллектив авторов: под науч. ред.
Л.И.Гончареко. - М.: КНОРУС, 2016. – 512 с. – (Бакалавриат).
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Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф.Тарасова, М.В.Владыка,
Т.В.Сапрыкина, Л.Н.Сомикина; под общ. ред. В.Ф.Тарасовой. - 3-е изд, перераб. - М.:
КНОРУС, 2016. – 496 с. – (Бакалавриат)
Ушак, Н.В. Теория и история налогообложение: учебное пособие / Н.В.Ушак. - М.:
КНОРУС, 2013. - 328 с.
Фиминова, Н.А. Налогообложение некоммерческих организаций : учебное пособие /
Н.А. Фиминова, Л.П.Королева, О.В.Дерина, Т.В.Ермошина. - М.: КНОРУС. – 2016. - 288 с.
6.4. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации:
www.minfin.ru.
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
www.nalog.ru.
7. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных аудиториях и компьютерных классах, оснащенных
необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются лекционно -семинарские формы проведения занятий,
практикум, информационно -коммуникационные технологии, кейс - технологии, деловые
игры.
Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и
групповой формах пропорционально количеству часов на ПМ.2.
8. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования
экономического профиля, обязательные стажировки в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.
9. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Определять налоговую Владение методикой и полнота определения
базу для исчисления налоговой базы по налогам и базы начисления
налогов и сборов в страховых
взносов
в
государственные
бюджеты
бюджетной внебюджетные фонды;
системы
Российской Владение полной информацией о применении
Федерации.
налоговых льгот по налогам и необлагаемых
выплатах при начислении страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды,
обоснованность их применения.

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль
в форме:
выполнения
практических
заданий и ситуационных
задач;
выполнения
тестовых
заданий;
выполнение
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Обеспечивать
своевременное и полное
выполнение
обязательств по уплате
налогов, сборов и других
обязательных платежей
в бюджеты бюджетной
системы
Российской
Федерации.
Участвовать
мероприятиях
налоговому
планированию
организациях.

Соблюдение порядка и полнота исчисления сумм
налогов.
Определение своевременных сроков уплаты
налогов и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и сроков представления
отчетности.
Качественное
составление
и
оформление документации и форм отчетности по
налогам и страховым взносам в соответствии с
установленным законодательством.

контрольных работ по
темам МДК. Зачет по
учебной
и
производственной
практике (по профилю
специальности).
Экзамен
по
междисциплинарному
курсу.
Экзамен
по
профессиональному
в Составление налогового паспорта и расчет
модулю.
по налогового
поля
организации;
Точность
определения налоговой нагрузки организации и
в выбор наиболее эффективных методов ее
оптимизации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Систематически положительные результаты
учебной деятельности. Активность при
проведении учебных занятий. Участие во
внеаудиторных
мероприятиях
по
направлению «Профессия». Отзывы от
работодателей-руководителей практик.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество

Рациональное
планирование
своего
рабочего времени. Своевременность сдачи
учебных материалов.
Эффективность
выбираемых и применяемых методов и
способов решения профессиональных задач
в
области
финансово-экономического
планирования в секторе государственного и
муниципального управления и организации
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации.
Способность
самостоятельно и эффективно осуществлять
сбор,
обработку
и
интерпретацию
информации для решения научных и
практических задач.
Эффективность и
качество выполнения поставленных задач.
Идентификация проблем, их системное
решение,
анализ
возможного
риска.
Способность осознавать задачи и намечать
пути их решения.
Обоснованность и
оптимальность
выбора
решения.
Способность порождать новые идеи
(креативность). Способность объективно
оценивать
результаты
своей
профессиональной деятельности.
Оперативность поиска и использования
необходимой
информации
для

Экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
студента
в
процессе
освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике.

ОК 3. Принимать решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность

ОК
4.
поиск и

Осуществлять
использование

Экспертная оценка
Результатов выполнения
аудиторной и
внеаудиторной
самостоятельной работы.
Экспертное наблюдение и
оценка
активности
студента при проведении
учебно-воспитательных
мероприятий
профессиональной
направленности.
Экспертное наблюдение
и
оценка
динамики
достижений студента в
учебной и общественной
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информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК
5.
Владеть
информационной
культурой, анализировать
и оценивать информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

качественного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития. Широта использования различных
источников
информации,
включая
электронные

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчинённых), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации

Способность к самоанализу и коррекции
результатов
собственной
работы.
Ответственность за качество выполняемых
работ.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

Проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности
через
участие
в
исследовательских
проектах. Изучение и анализ инноваций в
области бюджетной системы Российской
Федерации.

Демонстрация
навыков
использования
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности. Способность приобретать
новые знания, используя современные
информационные технологии
Конструктивное
взаимодействие
с
преподавателями
и
студентами,
руководством, коллегами в ходе обучения и
практики. Формирование и обоснование
тактической и стратегической целей работы
команды.
Эффективное
планирование
работы коллектива, команды. Следование
этическим принципам, толерантность.

Способность последовательно оценивать
собственное
обучение
и
определять
потребности в обучении. Стремление к
дополнительному
образованию.
Самооценка динамики достижений в
учебной и общественной деятельности.

деятельности.

