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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций:
Код
O K I.
OK 2.
О КЗ.
OK 4.
OK 5.

OK 6.
O K 7.
OK 8.

OK 9.
OK 10.
O K11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:
Код
вдз
П К 3.1.
П К 3.2.

П К 3.3.
П К 3.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

-

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

-

определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и
сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты
по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам
в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд

-

-

-

-

-

-

-

знать

-

-

-

обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых
взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции. КБК, ОКАТО,
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой инспекции, код
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский
классификатор объектов административно-территориального
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для
налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС
России и внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;

-

начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
— образец заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
выписок банка.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 504 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 405 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов;
консультации - 3 часа;
учебная практика - 36 часов;
производственная практика - 36 часов,
промежуточная аттестация - 6 часов.
Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю - экзамен по модулю, 6 семестр;
по М ДК.03.01- экзамен, 6 семестр; курсовой проект, 6 семестр;
по учебной практике УП.03.01 - дифференцированный зачет,6 семестр;
по производственной практике ПП.03.01 - дифференцированный зачет, 6 семестр.

2.
2Л. Структура профессионального модуля

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессиональ
ных общих
компетенций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

1
ПК 3.1, ПК 3.2.
ПК 3.3 ПК 3.4.

2
ПМ. 03 Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами.
МДК 03.01
Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами.
УП 03.1

3

ПК 3.1, ПК 3.2.
ПК 3.3 ПК 3.4.

ПК
ПК
ПК
ПК

3.1, ПК 3.2.
3.3 ПК 3.4.
3.1, ПК 3.2.
3.3 ПК 3.4.

ПК 3.1, ПК 3.2.
ПК 3.3 ПК 3.4.

ПП 03.1

Промежуточная
аттестация
Всего:

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Самостоятел
Лаборат
ьная работа
Произвол
орных и Курсовых
Всего
Учебная
ственная
практич
работ
еских
(проектов)
занятий
7
8
9
4
5
6

Консультац
ии

10

504

405

184

20

36

36

18

3

426

405

184

20

36

36

18

3

18

3

36

36

36

36

6
504

411

184

20

36

36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Наименование разделов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
2
1
ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Раздел 1. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
Глава 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей.
Тема 1.1. Сущность налоговых
Содержание
платежей
1. Понятие налога и сбора.
2. Признаки налога и сбора.
3. Функции налога.
4. Элементы налога.
Тема 1.2. Классификация
Содержание
налогов.
1. Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
2. Понятие и виды специальных налоговых режимов.
3. Прямое и косвенное налогообложение.
Практические занятия 1
1. Классификация налогов по различным основаниям.
Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты).
Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в части
установления региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов.
Глава 2. Федеральные налоги.
Тема 2.1.Налог на добавленную Содержание
стоимость
1. Экономическая сущность НДС.
2. Механизм исчисления НДС в бюджет.
3. Элементы НДС: налогоплательщики, объект налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы по НДС.
5. Налоговые ставки.
6. Налоговые льготы.

Объем в
часах

3

167
13
4

6

3
3

63
8

Порядок исчисления и уплаты.
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 2,3
1. Определить использование освобождения от исполнения обязанностей
налогоплательщика
2. Определить налоговую базу при ввозе товаров на территорию РФ
Оформление платежного поручения на перечисление НДС в бюджет.
Содержание
1. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары.
2. Элементы акцизов: налогоплательщики, объект обложения.
3. Порядок определения налоговой базы по НДС.
4. Налоговые ставки.
5. Налоговые льготы.
6. Порядок исчисления и уплаты.
7. Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 4
1. Рассчитывать сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, заполнить платежное
поручение по уплате акциза.
Содержание
1. Экономическая сущность налога на прибыль.
2. Понятие налогооблагаемой прибыли.
3. Классификация доходов для целей налогообложения.
4. Классификация расходов для целей налогообложения.
5. Элементы налога: налогоплательщики, объект обложения.
6. Порядок определения налоговой базы.
7. Налоговые ставки.
8. Порядок исчисления и уплаты.
9. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 5
1. Определить налоговую базу и рассчитать сумму налога на прибыль в бюджеты,
7.
8.

Тема 2.2.Акцизы,

Тема 2.3. Налог на прибыль
организаций.

6

7

3

9

3

Тема 2.4.Налог на доходы
физических лиц.

Тема 2.5. Природно-ресурсные
платежи:налог на добычу
полезных ископаемых, водный
налог, сборы за пользование
объектами животного мира и за
пользование объектами водных
биологических ресурсов.

Тема 2.6.Государственная
пошлина

заполнить платежное поручение»
Содержание
1. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.
2. Элементы налога: налогоплательщики (понятие резидентов и нерезидентов), объекты
налогообложения.
3. Порядок определения налоговой базы.
4. Налоговые ставки.
5. Налоговые льготы (доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты).
6. Порядок исчисления и уплаты.
7. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей.
8. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 6
1. Определение плательщиков, облагаемых и необлагаемых доходов, исчисление
налоговой базы и суммы налога в бюджет. Оформление платежного поручения на
перечисление налогов в бюджет.
Содержание
1. Экономическая сущность налог на добычу полезных ископаемых. Элементы налога:
налогоплательщики, объект обложения, порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
2. Экономическая сущность водного налога. Элементы налога: налогоплательщики,
объект обложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок
исчисления и уплаты.
3. Экономическая сущность сбора за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов. Элементы налога:
плательщики сбора, объект обложения, ставки сборов, порядок исчисления и уплаты.
4. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 7
1. Определение плательщиков, налоговой базы и сумм ресурсных налогов. Оформление
платежного поручения на перечисление налогов в бюджет.
Содержание
1 Экономическая сущность, основные элементы
Практические занятия 8

8
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8

3

2
3

1

Решение задач по определению плательщиков, налоговой базы и суммы
государственной пошлины.

Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты).
1. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС.
2. Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам.
3. Изучение особенностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, негосударственными внебюджетными
фондами, участниками рынка ценных бумаг, решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций.
Глава 3. Региональные налоги.
Тема 3.1. Налог на имущество
Содержание
организаций.
1. Экономическая сущность налога на имущество организаций.
2. Элементы налога (с учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объект
обложения.
3. Налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
4. Особенности исчисления и уплаты налога.
Практические занятия 9
1. Определение плательщиков, налоговой базы и сумм налога на имущество
организаций, оформление платежного поручения.
Тема 3.2. Транспортный налог.
Содержание
1. Экономическая сущность транспортного налога.
2. Элементы налога (с учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объект
обложения.
3. Налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
4. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении права
собственности на транспортное средство, снятии с учета транспортного средства
смене двигателя.
Практические занятия 10
1. Определение транспортного налога, оформление платежного поручения на
перечисление налога в бюджет.
Тема 3.3. Налог на игорный
Содержание
бизнес.
1. Экономическая сущность налога на игорный бизнес.
2. Элементы налога (с учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объект
обложения.
3. Налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
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Самостоятельная работа
Выполнение тестовых заданий, решение задач.
Глава 4. Местные налоги.
Тема 4.1. Налог на имущество
Содержание
физических лиц.
1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц.
2. Элементы налога: налогоплательщики, объект обложения.
3. Налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Практические занятия 11
1. Определение налога на имущество физических лиц.
Тема 4.2. Земельный налог.
Содержание
1. Экономическая сущность земельного налога.
2. Элементы налога: налогоплательщики, объект обложения(понятие кадастровой
стоимости земли).
3. Налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Практические занятия12
1. Определение налоговой базы и суммы земельного налога.
Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Решение спорных практических ситуаций по налогам.
Глава 5.Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1. Упрощенная система
Содержание
налогообложения.
1. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения.
2. Условия для применения УСН.
3. Элементы налога: налогоплательщики, объект обложения.
4. Налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
5. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 13
1. Определение налоговой базы и суммы единого налога (УСН).
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 ЕНВД.
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Элементы налога: налогоплательщики, объект обложения.
Налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 14
1. Определение налоговой базы и суммы единого налога (ЕНВД).
Содержание
1. Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2. Элементы единого налога: налогоплательщики, объект обложения.
3. Налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
4. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия 15
1. Определение налоговой базы и суммы единого налога (ЕСХН).
Содержание
1. Экономическая сущность в виде системы налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции.
2. Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на добычу
полезных ископаемых, налога на прибыль организаций, НДС при выполнении
соглашений.
Содержание
1. Экономическая сущность патентной системы налогообложения.
2. Перечень видов деятельности, в отношении которых используется патентной системы
налогообложения.
3.
4.
5.

Тема 5.3. Единый
сельскохозяйственный налог.

Тема 5.4. Система
налогообложения при
выполнении соглашений о
разделе продукции.

Тема 5.5. Патентная система
налогообложения.

Самостоятельная работа
Выполнение тестовых заданий, решение задач.
Глава 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.
Тема 6.1. Страховые взносы в
Содержание
Пенсионный фонд России,
1. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
Фонд социального страхования
и социальное обеспечение.
и Фонды обязательного
2. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления.
медицинского страхования.
3. Порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты.
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Ставки, порядок исчисления и уплаты.
Порядок оформления платежных документов на перечисление взносов во
внебюджетные фонды РФ.
Практические занятия 16
1. Определение плательщиков взносов, облагаемых и необлагаемых выплат,
исчислению базы и суммы взносов. Оформление платежного поручения на
перечисление взносов во внебюджетные фонды.
4.
5.

Самостоятельная работа
1. Самостоятельное изучение нормативной документации
Курсовая работа
Раздел 2. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Глава 1. Федеральные налоги и сборы
Тема 1.1.Учет налога на
Содержание
добавленную стоимость
1
Сущность НДС. Плательщики налога, освобождение от НДС
2
«Исходящий» НДС с реализации в РФ
3
Вычеты «входящего НДС»
4
Восстановление НДС, ранее принятого к учету
5
Экспортные операции
Практические занятия 1-10
1. Сущность налога на добавленную стоимость
2. Налоговый период
3. Операции, освобождаемые от НДС
4. Начисление НДС
5. Начисление НДС с применением 1C
6. Книга продаж с применением 1C
7. Вычеты «входящего» НДС по облагаемым и необлагаемым налогом операций
8. Входящий НДС с применением 1C
9. Книга покупок с применением 1C
10. Заполнение налоговой декларации с применением 1C
Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение нормативной документации
Тема 1.2. Учет акцизов
Содержание

3

1
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30

1
8

Сущность акцизов. Подакцизные товары
1
Налогооблагаемые и необлагаемые операции
2
Порядок отнесения сумм акцизов на стоимость подакцизных товаров или на расходы
3
4
Налоговые вычеты
Практические занятия 12-13
1. Порядок отнесения сумм акцизов на стоимость подакцизных товаров или на
расходы
2. Налоговые вычеты
Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение нормативной документации
Тема 1.3. Учет налога на
Содержание
прибыль
Классификация доходов и расходов
1
Материальные расходы
2
Расходы на оплату труда
3
4
Амортизация
Прочие и внереализационные расходы
5
Перенос убытков прошлых лет
6
7
Расчет налога на прибыль
Практические задания 14-24
1. Базовая схема расчета налога на прибыль
2. Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения
3. Учет материальных расходов с применением 1C
4. Учет внереализационных доходов
5. Учет расходов на оплату труда, с применением 1C
6. Учет амортизации основных средств, с применением 1C
7. Учет нормируемых расходов, учитываемых для целей налогообложения
8. Учет внереализационных расходов
9. Перенос убытков прошлых лет
10. Расчет налога на прибыль
11. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль, с применением 1C
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебной специальной экономической литературы.
Самостоятельное изучение нормативной документации
Тема 1.4. Учет налога на
Содержание

6

1
7

33

1
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доходы физических лиц

Тема 1.5.Учет природно
ресурсных платежей

Тема 1.6.Учет государственной
пошлины

Доходы, облагаемые по ставке 13%
1
Доходы, облагаемые по ставке 35%
2
Стандартные налоговые вычеты
3
Социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты
4
Налогообложение операций с ценными бумагами
5
6. Отражение в учете налога на доходы физических лиц
Практические задания 25-31
1. Расчет НДФЛ по ставке 13%
2. Расчет НДФЛ по ставке 35%
3. Стандартные налоговые вычеты
4. Налогообложение прочих доходов
5. Налогообложение операций с ценными бумагами
6. Отражение в учете налога на доходы физических лиц
7. НДФЛ. Тест (1 час)
Содержание
1
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
2
биологических ресурсов
Практические задания 32-33
1. Заполнение налоговой декларации по НДПИ
2. Заполнение расчета по исчислению сбора за пользование объектами животного
мира и водных биологических ресурсов
Содержание
Размеры госпошлины, льготы
1
Отражение в учете госпошлины
2
Практические задания 34
Размеры госпошлины, льготы. Отражение в учете госпошлины

Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение нормативной документации
Глава 2. Региональные налоги
Тема 2.1. Учет налога на
Содержание
имущество организаций
Налогооблагаемая база
1
Расчет налога на имущество организаций
2
Отражение в учете налога на имущество
3

19

4

6

4

3
1
28
6

Практические задания 35-36
1. Заполнение авансовых платежей по налогу на имущество, с применением 1C
2. Заполнение декларации по налогу на имущество, с применением 1C
Тема 2.2. Учет транспортного
Содержание
налога
1
Объекты обложения
2
Расчет транспортного налога
Отражение в учете транспортного налога
3
Практические задания 37
1. Расчет транспортного налога. Облагаемые и необлагаемые объекты. Налоговая
декларация.
Тема 2.3. Учет налога на
Содержание
игорный бизнес
1
Объекты обложение
Порядок исчисления и отражения в учета налога
2
Практические задания 38
1. Порядок исчисления и отражения в учете налога на игорный бизнес
Глава 3. Специальные налоговые режимы
Тема 3.1. Учет при ведении
Содержание
упрощенной системы
1
Порядок перехода на УСНО
налогообложения
Порядок определения доходов и расходов
2
Объекты обложение
3
4
Минимальный налог
5
Расчет налога
Практические задания 39-44
1. Порядок перехода на УСНО.
2. Определение расходов. Расходы на приобретение основных средств.
3. Расчет минимального налога.
4. Выбор оптимального варианта УСНО.
5. Ведение книги учета доходов и расходов.
6. Заполнение декларации по УСНО
Тема 3.2. Учет при уплате
Содержание
единого налога на вмененный
1
Объекты обложения и налоговая база
ДОХОД
2
Расчет ЕНВД
Практические задания 45-46
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1. Расчет вмененного дохода.
2. Заполнение налоговой декларации по ЕНВД
Глава 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Тема 4.1. Учет страховых
Содержание
взносов
1 Виды страховых взносов
Объекты обложения. Льготы
2
Порядок расчета базы по страховым взносам для работодателей
3
Тарифы страховых взносов для работодателей
4
Выплаты по авторским договорам
5
6
Исчисление страховых взносов для ИП
Практические задания 47
Виды страховых взносов. Заполнение расчетов
Самостоятельная работа
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций.
Решение спорных практических ситуаций по налогам.
Курсовая работа
Экзамен по МДК 03.01
Всего по МДК 03.01
Самостоятельная работа, всего
Консультации
Учебная практика
Виды работ
1. определять виды и порядок налогообложения;
2. ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
3. выделять элементы налогообложения;
4. определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
5. оформлять бухгалтерские проводки по начислению и перечислению сумм налогов и сборов;
6. организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»;
7. заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов;
8. выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
9. выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, штрафов и пени;
10. пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин
11. проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению;
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3
1
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12. определять объекты начисления страховых взносов; применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых
взносов;
13. оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в ПФ Российской
Федерации, ФСС Российской Федерации, ФОМС;
14. осуществлять аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию»;
15. проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
16. использовать средства внебюджетных фондов по направления, определённым законодательством
17. осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
18. заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов в ПФ Российской Федерации, ФСС Российской
Федерации, ФОМС;
19. выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;
20. оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения
платёжных документов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
21. заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО,
основание платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
22. пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
23. осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым банковских операциям с
использованием выписок банка.
Производственная практика
Виды работ
1. определять виды и порядок налогообложения;
2. ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
3. выделять элементы налогообложения;
4. определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
5. оформлять бухгалтерские проводки по начислению и перечислению сумм налогов и сборов;
6. организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»;
7. заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов;
8. выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
9. выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, штрафов и пени;
10. пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин
11. проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению;
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12. определять объекты начисления страховых взносов; применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых
взносов;
13. оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в ПФ Российской
Федерации, ФСС Российской Федерации, ФОМС;
14. осуществлять аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию»;
15. проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
16. использовать средства внебюджетных фондов по направления, определённым законодательством
17. осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
18. заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов в ПФ Российской Федерации, ФСС Российской
Федерации, ФОМС;
19. выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;
20. оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения
платёжных документов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
21. заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО,
основание платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
22. пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
23. осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым банковских операциям с
использованием выписок банка
Экзамен по модулю ПМ.ОЗ
ИТОГО по модулю:

6
504

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя
и организации рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная, комплект демонстрационных
плакатов.
Технические средства: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и
организации рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная, Проектор Epson EB-S04, МФУ
Laser Jet Pro принтер Canon F 158200, Телевизор LG Joy Max, персональный компьютер с выходом в
интернет, комплект демонстрационных плакатов, информационные стенды.
Программное обеспечение:
— AMD M l00 CPU 2.6Ghz 2Gb RAM Windows7(x32)
— Windows Anytime Upgrade
— Microsoft Office 2007
— КонсультантПлюс
— 360 total security
— Google Chrome
— Win Rar
— Adobe Reader 9
Оборудование учебной лаборатории бухгалтерии: комплект мебели для организации рабочего
места преподавателя и организации рабочих мест обучающихся, комплект демонстрационных
плакатов, компьютеры - 15 шт., принтер EPSON - 8 шт., экран на треноге - 1 шт., диапроектор
Panasonik, беспроводной маршрутизатор N ASUS RT-N16.
Программное обеспечение: Intel Core i-5 4460 CPU 3.2 Ghz 8 Gb RAM Windows 10(x64), Windows 7
максимальная, Windows 10 Pro, Libre Office 4/4, Microsoft Office 2007, 1С-Бухгалтерия, версия 8.2,
Консультант Плюс, 360 total security, Google Chrome, Win Rar.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику,
которая проводится на предприятиях города. Оборудование и технологическое оснащение рабочих
мест на предприятиях соответствует профилю специальности.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / О. В. Скворцов; Ред. В.А. Савосин; Рец.
Е.Н. ЛогуноваАкадемия, 2016.
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / О. В. Скворцов; Ред. В.А. Савосик; Рец. Е.Н. Логунова.
Академия, 2015.
3. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Р.
Захарьин. ИНФРА-М, 2016.
Нормативные документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части 1,2.
2. Еражданский Кодекс Российской Федерации
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с
инструкцией по применению. Издательский центр «Март», 2002 г.
6. Федеральный Закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
Федеральный Закон от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
ПБУ 4\99 «Бухгалтерская отчетность организации» № 43н.
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34 н.
Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации № 71
Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности
организации № 60 н.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1.
Сайт Центрального Банка России. - http://www.cbr.ru
2.
http://www.banker, ru.
3.
http://www.credits. ru.
4.
http://www.advis.ru. - «Эксперт РА»
5.
http://region.ru.
6.
http://www..arb.ru
7.
www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
8.
Лань: ЭНАС, Лань , ООО «Издательство Лань», http://e.lanbook.com/
9.
Университетская библиотека онлайн ООО «Директ-Медиа» www.bibloclub.ru
10. Национальная электронная библиотека Российская государственная библиотека
(РГБ)
1гЛр://нэб.рф/
11. ЭБС Znanium. com ИИЦ ИНФРА-МЬйр://гпатum.com/
12. Юрайт ООО «Электронное издательство Ю РАЙТ» https://www.biblio-online.ru
13. БД
российских
научных
журналов
на
Elibrary.ru
(РУНЭБ)ООО
«РУНЭБ»
https://elibrary.ru/titles.asp
14. БД российских журналов East View ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com
15. Статистика России АНО ИИЦ «Статистика России» http://www.statbook.ru/
3.2.3. Дополнительные источники:
1.
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для студентов средних
профессиональных учебных заведений / О. В. Скворцов; Ред. В.А. Савосик; Рец. В.А. Кашин,
Е.В. Удовенко. Академия, 2015.
7.
8.
9.
10.
11.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Методы оценки

Критерии оценки

2-56.
умения:
5 (отлично) - 90 - 100
- определять виды и порядок
% правильных ответов
налогообложения;
4 (хорошо) - 70 - 89 %
- ориентироваться в системе налогов
правильных ответов
Российской Федерации;
3 (удовлетворительно)
- выделять элементы налогообложения;
- 50 - 69% правильных
- определять источники уплаты налогов,
ответов
сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками 2
(неудовлетворительно)
начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
49 % и менее
- организовывать аналитический учет по правильных ответов
счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
- заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по
видам налогов соответствующие
реквизиты;

•

•
•

•

•

•

Экспертная оценка
результатов выполнения
практических и
лабораторных работ
Оценка результатов
тестирования
Оценка результатов
устного и письменного
опроса
Оценка результатов
решения ситуационных
задач.
Оценка результатов
составления первичной и
сводной документации
Оценка результатов
заполнения документов в
электронном виде

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

выбирать коды бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений
по
перечислению
налогов,
сборов
и
пошлин;
проводить учет расчетов по
социальному страхованию и
обеспечению;
определять объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по страховым
взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные
фонды;
применять порядок и соблюдать сроки
исчисления по страховым взносам в
государственные внебюджетные
фонды;
применять особенности зачисления
сумм по страховым взносам в ФНС
России и в государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по
счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям,
определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,

•
•
•

Оценка отчетов по
практическим работам
Зачет
Экзамен

Фонд обязательного медицинского
страхования;
- выбирать для платежных поручений по
видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по
штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
- пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя,
наименование налоговой инспекции,
КБК, ОКАТО, основания платежа,
страхового периода, номера документа,
даты документа
знания:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской
Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
- оформление бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";
- порядок заполнения платежных
поручений по перечислению налогов и
сборов;
- правила заполнения данных статуса
плательщика, идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции, код бюджетной
классификации (далее - КБК),
общероссийский классификатор
объектов административнотерриториального деления (далее ОКАТО), основания платежа,
налогового периода, номера документа,
даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
- образец заполнения платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;

2-56.
5 (отлично) - 90 - 100
% правильных ответов
4 (хорошо) - 70 - 89 %
правильных ответов
3 (удовлетворительно)
- 50 - 69% правильных
ответов
2
(неудовлетворительно)
49 % и менее
правильных ответов

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Оценка результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
решения ситуационных
задач.
Оценка результатов
составления первичной и
сводной документации.
Оценка результатов
заполнения документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
Зачет
Экзамен

-

аналитический учет по счету 69
"Расчеты по социальному
страхованию";
- сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные внебюджетные
фонды;
- объекты налогообложения для
исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды;
- порядок и сроки исчисления страховых
взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные
фонды;
- порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
- особенности зачисления сумм
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
- оформление бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм страховых взносов в ФНС России
и государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний;
- использование средств внебюджетных
фондов;
- процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных
поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных
поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.
Код и наименование профессиональных и
Критерии оценки
общих компетенций, формируемых в
рамках модуля

Методы оценки

OK 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.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для
перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые
органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на
перечисление
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды и налоговые органы,
контролировать их прохождение по расчетно-
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Оценка результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
решения ситуационных
задач.
Оценка результатов
составления первичной и
сводной документации.
Оценка результатов
заполнения документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
Зачет
Экзамен
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электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
Зачет
Экзамен

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.ОЗ Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется в ходе текущего контроля индивидуальных
образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям основной образовательной программы создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и сформированные (формируемые)
компетенции.
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств.

