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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), в части освоения вида деятельности (ВПД): организация и 

выполнения работ по осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 5.1-5.5 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке бухгалтеров. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации  

уметь: 
 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;  

 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;  

 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу;  

 применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому;  

 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;  

 определять срок действия учетной политики;  

 применять особенности учетной политики для налогов разных видов;  

 руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений;  

 определять структуру учетной политики;  

 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;  

 представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;  

 ориентироваться в понятиях  

 налогового учета;  

 определять цели осуществления налогового учета;  

 налаживать порядок ведения налогового учета;  
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 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы;  

 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам;  

 формировать состав и структура регистров налогового учета:  

 составлять первичные бухгалтерские документы;  

 составлять аналитические регистры налогового учета;  

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;  

 определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;  

 составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

 составлять схемы минимизации налогов организации;  

 определять цели осуществления налогового учета;  

 налаживать порядок ведения налогового учета;  

 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы;  

 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам;  

 формировать состав и структура регистров налогового учета:  

 составлять первичные бухгалтерские документы;  

 составлять аналитические регистры налогового учета;  

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;  

 определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;  

 составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

 составлять схемы минимизации налогов организации  

знать:  
 основные требования к организации и ведению налогового учета;  

 политики в целях налогообложения;  

 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя;  

 местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу;  

 порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому;  

 случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;  

 срок действия учетной политики;  

 особенности применения учетной политики для налогов разных видов;  

 общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;  

 структуру учетной политики;  

 случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;  

 порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 

органы;  

 первичные учетные документы и регистры налогового учета;  
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 расчет налоговой базы;  

 порядок формирования суммы доходов и расходов;  

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде  

 порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах;  

 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности 

по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;  

 порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;  

 специальные системы налогообложения;  

 налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов;  

 основы налогового планирования;  

 процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения;  

 схемы минимизации налогов;  

 технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации;  

 понятие налогового учета;  

 цели осуществления налогового учета;  

 определение порядка ведения налогового учета;  

 отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы;  

 вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами;  

 состав и структуру регистров налогового учета:  

 первичные бухгалтерские  

 документы;  

 аналитические регистры налогового учета;  

 расчет налоговой базы;  

 элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;  

 схемы оптимизации налогообложения организации;  

 схемы минимизации налогов организации;  

 понятие и виды налоговых льгот:  

 необлагаемый налогом минимум дохода;  

 налоговые скидки (для отдельных организаций);  

 изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов);  

 возврат ранее уплаченных налогов;  

 понятие "налоговая амнистия";  

 условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

 льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  

 общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль;  

 понятие "вложения";  

 правила расчета суммы вложений для применения льготы;  

 основания для прекращения применения льготы и его последствия;  

 особенности применения льготы по налогу на прибыль;  

 особенности применения льготы по налогу на имущество  
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 533 часа, из них:    

практические занятия – 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов; 

курсовая работа – 20 часов; 

учебной и производственной практики - 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать  налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 

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 технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 
 

 

Коды профессио-
нальных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 
МДК 05.01 Организация и планирование 

налоговой деятельности 
      

ПК 5. 1,5.2, 5.5 Раздел 1. Основы организации и ведения 

налогового учета 

120 46 
 6   

ПК 5.2, 5.3, 

5.4,5.5 

Раздел 2. Оптимизация налогов в 

организации 

156 58 
20 10   

 Всего: 276 104 20 16 72 72 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  
Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся»
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 
 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

 часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы организации и ведения налогового учета   

Тема 1.1 Налоговое 

право 

Содержание учебного материала 20  

1. Введение. Нормативно-правовая база. Основные понятия налогового права. 5 1 

2. Исполнение обязанности по уплате налогов. Изменение сроков уплаты налогов и сборов. 

Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов 

 6 2 

Практические занятия 9  

 1. Права и обязанности участников налоговых правоотношений. 

Представительство в налоговых правоотношениях 

2  

2. Порядок  принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а также 

пени и штрафов. Исполнение обязанности по уплате налогов за счет денежных средств и 

имущества налогоплательщика. Исполнение обязанности при ликвидации и реорганизации 

юридического лица. Исполнение обязанности  безвестно отсутствующим или 

недееспособным физическим лицом. 

5  

3. Разработка условия для получения  инвестиционного налогового кредита 1  

4. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога 1  

Тема 1.2. Основы 

налогового учета и 

налогового 

планирования 

Содержание учебного материала 28  

1. Предпосылки возникновения налогового учета. Развитие налогового учета в РФ. 3 1 

2. Цели и задачи налогового учета. Элементы налогового учета. 4 2 

3. Система налогового учета. Основные подходы, модели налогового учета. 4 2 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Налоговая отчетность организации 

Постоянное налоговое обязательство. Отложенное налоговое обязательство. 

5  

3 

5. Понятие налогового планирования. Анализ существующих рисков в налоговом 

планировании. Пределы налогового планирования. 

6 3 

Практические занятия 6  
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1.  Расчет постоянных и временных разниц, постоянного налогового обязательства, 

отложенного налогового обязательства 

3  

2. Анализ произошедших и предстоящих изменений налогового законодательства, судебной 

практики 

2  

3. Создание схемы налогового планирования 1  

Тема 1.3 Учетная 

политика организации 

Содержание учебного материала 26  

1. Учетная политика организации. Структура учетной политики. Алгоритм разработки 

учетной политики. Учетная политика в целях налогообложения. 

4 2 

2. Основные специальные и дополнительные элементы учетной политики. Принципы 

учетной политики для организаций и ее подразделений. Отражение в учетной политике 

особенности формирования налоговой базы. Особенности учетной политики для налогов 

разных видов. 

4 3 

3. Положения учетной политики по НДС, по налогу на прибыль организаций, по налогу на 

имущество организаций. Положения учетной политики для организаций различных видов 

деятельности 

4 3 

4. Экономия на налогах при формировании учетной политики. Принятие решения об отказе 

от использования налоговых льгот. Порядок утверждения учетной политики приказом 

руководителя. Размещение положений учетной политики в тексте приказа руководителя 

или в приложении к нему. 

4 3 

5. Последовательность применения учетной политики. Внесение изменений в учетную 

политику. Действие учетной политики. 

3 3 

Практические занятия 7  

1. Формирование учетной политики для целей исчисления  и  формирования налоговой базы 

по НДС, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций. 

Формирование учетной политики для организаций различных видов деятельности. 

4  

2. Подготовка приказа (приложения к нему) об утверждении учетной политики. 

Применение учетной политики для расчета налоговых платежей. 

Предоставление учетной политики в налоговую инспекцию. 

3  

Тема 1.4 Налоговая 

отчетность 

Содержание учебного материала 24  

1. Нормативно-правовая база. Документирование. Хранение документации. 

Основная база для получения информации о событиях финансово-хозяйственной 

деятельности в целях определения объектов налогообложения. 

4 2 

2. Первичные учетные документы. Аналитические регистры налогового учета.  Реквизиты 5 3 
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налоговых регистров. Разработка налоговых регистров. Порядок документооборота. 

3. Налоговая декларация. Разделы налоговой декларации. Требования к формированию 

налоговых деклараций. Налоговая отчетность, обязательная для сдачи в налоговый орган 

4 3 

4. Способы предоставления отчетности в налоговые органы.  

Требования для сдачи отчетности через интернет. 

2 3 

Практические занятия 9  

1. Заполнение первичных учетных документов. 

Проверка первичных учетных документов. 

2  

2. Разработка форм налоговых регистров исходя из выполняемых операций. 

Заполнение налоговых регистров 

2  

3. Параллельное ведение бухгалтерских и налоговых регистров. 

Совершенствование налоговых регистров. 

2  

4. Изучение общих требований к заполнению деклараций и расчетов по налогам и сборам 

Оформление налоговых деклараций 

Внесение изменений в налоговую декларацию 

3  

Тема 1.5 Налоговая 

служба РФ 

Содержание учебного материала 12  

1. Нормативно-правовая база организации деятельности налоговой службы Российской 

Федерации. Управление налоговой системой Российской Федерации. Задачи и функции 

ФНС. 

4 2 

2. Структура налоговой службы. 

Организация работы структурных подразделений налоговой службы. 

3 2 

3. Взаимодействие налоговых и других государственных органов 

Ответственность должностных лиц налоговых органов 

Порядок обжалование актов налоговых органов и действий и бездействий их должностных 

лиц 

3 3 

Практические занятия 2  

1. Составление схемы и определение должностных обязанностей  руководителей и 

сотрудников отдельных структурных подразделений ФНС 

1  

2. Обжалования актов налоговых органов, действий и бездействий их должностных лиц 1  

Тема 1.6 

Государственная 

регистрация 

налогоплательщиков 

Содержание учебного материала 18  

1. Государственная регистрация налогоплательщиков. Регистрация ИП. Регистрация 

юридических лиц. Решение об отказе в государственной регистрации. 

4 3 

2. Государственный реестр. Государственный регистрационный номер. Учет 6 3 
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налогоплательщиков. Заявительный порядок постановки и снятия с учета 

налогоплательщиков. Критерии постановки на учет налогоплательщика. Присвоение ИНН 

и КПП. 

3. Законодательная база работы банков с клиентами-налогоплательщиками. 

Обязанности банков и кредитных учреждений по учету налогоплательщиков. 

Порядок открытия и закрытия счетов налогоплательщика. Взимание недоимок и других 

обязательных платежей со счетов налогоплательщика. 

4 3 

Практические занятия 4  

1. Оформление заявления о постановке на учет в налоговом органе индивидуального 

предпринимателя 

1  

2. Оформление заявления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

обособленных подразделений юридического лица 

2  

3. Заполнение декларации о доходах ИП 1  

Тема 1.7 Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 32  

1. Цели  и задачи налогового контроля. Организация налогового контроля. 

 Формы  и методы проведения налогового контроля. 

5 1 

2. Налоговая отчетность, как элемент налогового контроля. Порядок, условия и принципы 

проведения камеральных и выездных налоговых проверок. 

3 2 

3. Налоговые правонарушения. Источники информации о налоговых правонарушениях. 

Общие условия ответственности налогоплательщиков за совершение налогового 

правонарушения. Смягчающие обстоятельства и отягчающие обстоятельства. 

5 3 

4. Полномочия других государственных органов в сфере налогового контроля. 

Административная и уголовная ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

3 3 

5. Контроль за исполнением решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к 

ответственности за совершение налогового правонарушения.  

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц 

.Налоговая амнистия. 

3 3 

Практические занятия 13  

1. Сравнительный анализ принципов проведения камеральной и выездной налоговых 

проверок. Порядок  и  условия проведения камеральной налоговой проверки. 

Подготовка и порядок  проведения выездной налоговой проверки. 

3  

2. Составление акта камеральной налоговой проверки. 3  
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Составление акта выездной налоговой проверки 

3. Порядок признания ответственности участников налоговых правоотношений за нарушения 

порядка налогового учета и предоставления налоговой отчетности. 

Обжалование актов налоговых проверок. 

2  

4. Порядок внесения изменений в налоговую декларацию. Доначисление неуплаченных сумм 2  

5. Расчет налоговых штрафов за налоговое правонарушение. Расчет пенни за 

несвоевременную уплату налога. 

2  

6. Представительство интересов организации в суде по оспариванию актов налоговых 

органов 

1  

Раздел 2. Оптимизации налогов в организации 348  

Тема 2.1 Понятие 

налоговой 

оптимизации и 

минимизации 

Содержание учебного материала 32  

1. Понятие, сущность, принципы налоговой  оптимизации и минимизации 3 1 

2. Налоговые льготы. Необлагаемый налогом минимум дохода. Налоговые скидки (для 

отдельных организаций). Изъятие из основного дохода некоторых расходов. Условия 

полного освобождения от уплаты некоторых налогов. Прекращение налоговых льгот и их 

последствия 

6 2 

3. Оптимизация налогообложения на этапе создания. Выбор формы предпринимательской 

деятельности. Оценка существующих рисков, недостатков. 

3 3 

4. Оценка договоров с целью определения налоговых рисков 

Разработка договоров и прочих документов для исключения налоговых рисков 

2 3 

5. Налоговый календарь. План оптимизации организации. Исполнение налоговых и прочих 

обязательств. Разработка собственной системы оптимизации налогообложения 

Разработка системы равномерной уплаты налогов. 

5 3 

6. Взаимозависимые лица. Необоснованная налоговая выгода. Налоговая нагрузка. Способы 

расчета налоговой нагрузки. 

5 3 

Практические занятия 8  

1. Расчет суммы вложений для применения налоговых льгот 1  

2. Технология разработки схем налоговой минимизации деятельности организации  

Составление схемы минимизации налогообложения организации 

Минусы налоговой минимизации 

3  

3. Составление схемы оптимизации  налогообложения организации 1  

4. Расчет финансовых показателей деятельности организации 1  

5. Расчет налоговой нагрузки. Налоговая нагрузка для разных систем налогообложения. 2  
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Тема 2.2 Минимизация 

налога на прибыль 

организации 

 

Содержание учебного материала 44  

1. Налоговый учет налога на прибыль организаций. 

Порядок расчета налога на прибыль организации. 

3 2 

2. Классификация доходов и расходов организации. Прямые и косвенные расходы. 4 2 

3. Применение ПБУ 18/02. Формирование резервов. Подтверждение расходов. 

Оптимизация налога на прибыль организации. 

4 3 

Практические занятия 33  

1. Списание материальных затрат. Распределение расходов между отчетными периодами 

Безнадежная кредиторская задолженность. Определение разниц между бухгалтерским и 

налоговым учетом по ПБУ 18/02. Порядок отражения разниц между бухгалтерским и 

налоговым учетом. Влияние на прибыль отдельных расхождений в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

6  

2. Резерв по сомнительным долгам. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных 

средств. Резерв на оплату отпусков. Резерв предстоящих расходов на выплату 

вознаграждений. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

6  

3. Расходы на управление. Расходы на маркетинг. Расходы на НИОКР. Лицензионные 

платежи за товарный знак. Расходы на рекламу.  

5  

4. Определение учитываемых и не учитываемых доходов организации, в целях 

налогообложения. Определение учитываемых и не учитываемых расходов организации, в 

целях налогообложения. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организации 

5  

5. Учет доходов и расходов по кассовому методу.  

Учет доходов и расходов по методу начисления. 

4  

6. Применение налоговых льгот при расчете налога на прибыль организаций 

Составление схемы минимизации налога на прибыль 

Расчет экономии налога на прибыль организаций 

3  

7. Заполнение регистров налогового учета по определению доходов организации. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

4  

Тема 2.3 Минимизация 

налога на добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 24  

1. Порядок налогового учета НДС. Раздельный учет  операций, облагаемых и не облагаемых 

НДС. Порядок расчета НДС. Освобождение от НДС. Вычеты по НДС. 

6 2 

2. Авансы по НДС при предоплате. Распределение НДС по периодам с помощью аванса. 

Договор о намерениях. Договор займа на сумму аванса. Предоплата в качестве задатка или 

залога. Взаимозависимые и не взаимозависимые посредники. 

6 3 
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Практические занятия 12  

1. Использование в расчетах векселей. Применение аккредитива. Посреднические договоры и 

НДС. 

3  

2. Оформление раздельного учета НДС. Расчет налоговой базы по НДС. Расчет НДС при 

авансах. Расчет НДС и налоговых вычетов. 

4  

3. Составление схемы минимизации НДС. Расчет экономии НДС. 2  

4. Заполнение отчетных форм по НДС. Заполнение налоговых регистров по учету НДС. 

Заполнение декларации по НДС. 

3  

Тема 2.4 Минимизация 

налога на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 28  

1. Налоговый учет налога на имущество организаций.  

Порядок расчета налога на имущество организаций. 

3 2 

2. Определение стоимости основных средств. Первоначальная, восстановительная, 

остаточная и ликвидационная стоимость основных средств. Выбор способа начисления 

амортизации. Метод начисления амортизации по приобретенным основным средствам, 

бывшим в эксплуатации. 

4 3 

3. Изменение срока полезного использования основных средств. Среднегодовая стоимость 

имущества. Оценка имущества по кадастровой стоимости. Льготы по налогу на имущество 

организаций. Особенности регионального законодательства. 

5 3 

Практические занятия 16  

1. Расчет первоначальной, восстановительной стоимости имущества 

Расчет остаточной и ликвидационной стоимости имущества 

2  

2. Расчет амортизации основных средств линейным методом. Расчет амортизации основных 

средств нелинейным методом. Определение разниц между начислением норм амортизации 

в бухгалтерском и налоговом учете. 

3  

3. Применение налоговых льгот при расчете налога на имущество организаций. Применение 

повышающих коэффициентов при начислении амортизации. Уценка основных средств. 

Учет недвижимости в качестве товара. Перевод основных средств на др. лицо. 

5  

4. Расчет налоговой базы по налогу на имущество. Расчет авансовых платежей и налога на 

имущество организаций. Составление схемы минимизации налога на имущество 

организаций. Расчет экономии по налогу на имущество организаций. 

4  

5. Заполнение налоговых регистров по учету налога на имущество организаций. 

Расчет налога на имущество и заполнение налоговой декларации. 

2  

Тема 2.5 Минимизация Содержание учебного материала 23  
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НДФЛ 1. НДФЛ, Порядок ведения налогового учета в организациях. Порядок ведения налогового 

учета для ИП. Порядок расчета НДФЛ. Выплаты, не облагаемые НДФЛ. 

5 3 

2. Применение налоговых  вычетов по НДФЛ 4 3 

Практические занятия 14  

1. Расчет НДФЛ. Расчет стандартных вычетов по НДФЛ. Расчет социальных вычетов по 

НДФЛ. Расчет имущественных вычетов по НДФЛ. Расчет профессиональных вычетов по 

НДФЛ. 

5  

2. Премирование и экономия оборотных средств организации. Замена трудовых договоров. 

Начисление дивидендов и НДФЛ. Компенсационные выплаты и НДФЛ. 

4  

3. Составление схемы минимизации НДФЛ. Расчет экономии НДФЛ. 2  

4. Заполнение регистров налогового учета по НДФЛ. Предоставление отчетности в 

налоговый орган работодателем. Оформление декларации 3-НДФЛ. 

3  

Тема 2.6 Минимизация 

страховых взносов 

Содержание учебного материала 19  

1. Страховые взносы по обязательному социальному страхованию 

Порядок налогового учета страховых взносов в организациях и ИП 

2 2 

2. Порядок расчетов страховых взносов. Предельная база. Льготы по страховым взносам. 3 3 

Практические занятия 14  

1. Замена заработной платы дивидендами. Компенсационные выплаты и сокращение 

страховых взносов. Страховые взносы на работающих инвалидов. Расчет базы для 

начисления страховых взносов. 

4  

2. Расчет страховых взносов в ПФ. Расчет страховых взносов в ФСС. Расчет страховых 

взносов в ФФОМС. Расчет страховых взносов  ИП. 

4  

3. Составление схемы минимизации платежей по страховым взносам. Расчет экономии 

страховых взносов. 

2  

4. Составление регистров налогового учета по страховым взносам. Заполнение регистров 

налогового учета по страховым взносам. Заполнение отчетности по страховым взносам. 

Заполнение расчета по страховым взносам. 

4  

Тема 2.7 Оптимизация 

налогов с помощью 

УСН 

Содержание учебного материала 12  

1. Порядок применения УСН. Налоговый учет УСН. Порядок расчета при УСН. 

Лимиты для применения УСН. 

5 3 

Практические занятия 7  

1. Выбор налоговой базы по УСН. Заполнение уведомления о переходе на УСН. Определение 

налоговой базы по УСН. Расчет налога по УСН. Уменьшение налога по УСН на страховые 

5  



 17 

взносы. 

2. Заполнение регистров налогового учета по УСН 

Заполнение налоговой декларации по УСН 

2  

Тема 2.8 Оптимизация 

налогов с помощью 

ЕНВД 

Содержание учебного материала 9  

1. Порядок применения ЕНВД. Ограничения по ЕНВД. Порядок расчета ЕНВД. 4 3 

Практические занятия 5  

1. Заполнение уведомления о переходе на ЕНВД. Определение базовой доходности по ЕНВД. 

Определение повышающих коэффициентов по ЕНВД. Расчет ЕНВД. Заполнение 

налоговой декларации по ЕНВД. 

5  

Тема 2.9 Оптимизация 

налогов с помощью 

ЕСХН 

Содержание учебного материала 9  

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). 

Порядок применения ЕСХН. Порядок расчета ЕСХН. Сезонность производства. 

4 3 

Практические занятия 5  

1. Заполнение уведомления о переходе на ЕСХН. Определение налоговой базы по ЕСХН. 

Определение налога по ЕСХН. Заполнение регистров налогового учета по ЕСХН. 

Заполнение налоговой декларации по ЕСХН. 

5  

Тема 2.10 Патентная 

система 

налогообложения 

Содержание учебного материала 9  

1. Патентная система налогообложения. Порядок применения патентной системы 

налогообложения. Срок действия патента. Порядок расчета патента. Особенности 

регионального законодательства. 

5 3 

Практические занятия 4  

1. Заполнение уведомления о переходе на патентную систему налогообложения 

Расчет патента 

2  

2. Сравнение специальных налоговых режимов 

Оптимизация специальных налоговых режимов  

2  

Курсовая работа (примерная тематика): 

1. Понятие, методология и сущность налогового учета 

2. Соотношение бухгалтерского и налогового учёта 

3. Учетная политика организации для целей налогообложения 

4. Налоговая отчетность организации 

5. Организация налогового учёта отдельных видов имущества и обязательств 

6. Возможные способы ведения налогового учета в организации 

7. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ 

20  
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8. Регистры налогового учета, их состав и общая характеристика 

9. Механизм организации налогового учета в организации 

10. Система налогового учета по налогу на прибыль организаций 

11. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

12. Взыскание налоговых санкций 

13. Оптимизация налогообложения организации 

14. Методы оптимизации налогообложения 

15. Оптимизация налоговой нагрузки организации 

16. Понятие и содержание налогового планирования на сельскохозяйственном предприятие 

17. Организация учета и планирования налоговых издержек предприятия 

18. Определение совокупности исчисляемых организацией налогов 

19. Организация управления налогообложением предприятия 

20. Оптимизация налогооблагаемой базы организации 

21. Принципы и стадии налогового планирования 

22. Минимизация налога на добавленную стоимость 

23. Минимизация налога на прибыль организации 

24. Минимизация налога на доходы физических лиц 

25. Минимизация налога на имущество организации 

Учебная практика 

1. Составление учетной политики организации в целях бухгалтерского учета и налогообложения  

2. Составление налоговых регистров предприятия 

3. Составление налоговых деклараций 

4. Составление отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

5. Анализ схем налоговой минимизации и оптимизации организации 

6. Оформление отчета о практике 

72  

Производственная практика 

1. Составление Приказа об учетной политике организации  

2.  Расчеты налогов в бюджет 

3. Заполнение налоговых деклараций 

4. Составление налоговой отчетности за отчетные и налоговые периоды 

5. Выполнение работ по месту прохождения практики 

72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1 посадочные места по количеству обучающихся 

2 рабочее место преподавателя 

3 учебная доска 

4 комплект бланков налоговой и бухгалтерской документации 

5 комплект законодательных и нормативных документов 

6 комплект учебно-методической документации 

7 калькуляторы 

8 компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

 

 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, 

год издания 

ОИ 1 Конституция Российской Федерации 

ОИ 2 Налоговый кодекс  РФ (Части первая и вторая с изменениями и 

дополнениями) 

ОИ 3 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ 

ОИ. 4 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об 

утверждении положения о Федеральной налоговой службе» 

ОИ. 5 Приказ МНС РФ от 31.12.2002 №БГ-3-06/756 (ред. От 22.06.2004) 

«О порядке ввода действий новых форм налоговых деклараций»  

ОИ. 6  ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

ОИ. 7 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ОИ. 8  Налог на прибыль и ПБУ 18/02: 

организация налогового учета на 

базе бухгалтерского 

Г.Ю.Касьянова АБАК, 2017. 

ОИ. 9 Налоговое планирование:  более 

60 законных схем 

Г.Ю.Касьянова АйСи, 2017 

ОИ. 10 Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

О.В. Скворцов КНОРУС, 2018 
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Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 ПБУ 9/99 «Доходы организации»   

ДИ 2 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» 

  

ДИ 3 1С:Бухгалтерия 8.Учебная версия - ООО «1С-Паблишинг» 

ДИ 4 Главная книга бухгалтера Г.Ю.Касьянова АБАК, 2016 

ДИ 5 Налоговая оптимизация: 

принципы, методы, 

рекомендации, арбитражная 

практика 

А.В.Брызгалин, 

В.Р.Берник, 

А.Н.Головкин  

Юрайт-Издат. 2013 

ДИ 6 Схемы минимизации 

налогообложения 

Под ред Д.В. 

Соловьевой 

ГроссМедиа; РОСБУХ, 

2014 

 

 

Интернет-ресурсы (ИОР): 

ИОР 1 Официальный сайт ФНС www.nalog.ru 

ИОР 2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru/ 

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

  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  процесс 

должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных  компетенций  в рамках  профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

http://www.nalog.ru/
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-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным 

фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю  модуля «Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации» по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1 

Организовывать  

налоговый учет 

- Грамотно ориентироваться в понятиях 

налогового учета. 

- Правильно определять цели и задачи 

осуществления налогового учета. 

- Участие  в разработке учетной политики в 

целях налогообложения на календарный год. 

- Правильно определять структуру учетной 

политики. 

- Отражение в приложении к учетной политике  

первичных документов и регистров 

бухгалтерского и налогового учета. 

- Участие в подготовке утверждения учетной 

налоговой политики. 

- Порядок утверждения учетной налоговой 

политики приказом руководителя 

- Размещение положения учетной политики в 

тексте приказа или в приложении к приказу. 

- Умение правильно определять срок действия 

учетной политики. 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 
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- Умение правильно применять положения 

учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому. 

- Умение вносить изменения в учетную 

политику в целях налогообложения. 

-  Руководствоваться принципами учетной 

политики для организации и ее подразделений. 

- Правильно отражать в учетной политике 

особенности формирования налоговой базы. 

- В установленные сроки представлять учетную 

политику в целях налогообложения в налоговые 

органы. 

- Умение организовывать порядок ведения 

налогового учета в организации. 

- Основные  требования к организации и 

ведению налогового учета.  

- Определение элементов налогового учета, 

предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

выполненных 

домашних работ 

ПК 5.2  

Разрабатывать и 

заполнять 

первичные 

учетные 

документы и 

регистры 

налогового учета 

- Прием и регистрация первичных документов, 

поступающих в организацию.. 

- Оформление и регистрация первичных 

документов исходящих из организации. 

 - Умение составлять первичные бухгалтерские 

документы. 

- Выявление ошибок в первичных документах. 

- Формирование  состава и структуры регистров 

налогового учета: 

- Умение составлять аналитические регистры 

налогового учета; 

- Внесение исправлений в первичные 

бухгалтерские документы и учетные регистры. 

- Отражение данных налогового учета при 

представлении документов в налоговые органы. 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе ролевой 

игры. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

ПК 5.3  

 

Проводить 

определение 

налоговой базы 

для расчета 

налогов и 

сборов, 

обязательных 

для уплаты 

- Правильный расчет налоговой базы для 

исчисления налогов и сборов 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость. 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций. 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

налогу на доходы физических лиц. 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

налогу на имущество организаций. 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

транспортному налогу. 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

единому налогу в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

- Умение рассчитывать налоговую базу по 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 
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единому налогу на вмененный доход. практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

   ПК 5.4  

   Применять 

налоговые 

льготы в 

используемой 

системе 

налогообложени

я при 

исчислении 

величины 

налогов и 

сборов, 

обязательных 

для уплаты. 

 

- Определять суммы доходов и расходов для 

целей налогообложения прибыли. 

- Определять доли расходов, учитываемых для 

целей налогообложения в текущем налоговом 

(отчетном) периоде для целей налогообложения 

прибыли. 

- Рассчитывать суммы остатка расходов 

(убытков), подлежащего отнесению на расходы 

в следующих налоговых периодах для целей 

налогообложения прибыли. 

- Формировать суммы создаваемых резервов, а 

также определять суммы задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль. 

- Проводить контроль правильности заполнения 

налоговых деклараций по исчисленным налогам 

- Применять специальные системы 

налогообложения; 

- Использовать налоговые льготы, 

установленные законодательством при 

исчислении величины налогов и сборов. 

- Применять и рассчитывать суммы льгот. 

- Определять необлагаемый налогом минимум 

дохода. 

- Рассчитывать налоговые скидки (для 

отдельных предприятий или отраслей). 

- Изъятие из основного дохода некоторых 

расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов). 

- Возврат ранее уплаченных налогов. 

-Применять условия полного освобождения от 

уплаты некоторых налогов.  

- Рассчитывать разные налогов, обязательные 

для уплаты  с учетом льгот. 

- Заполнять  налоговые декларации   

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

ПК 5.5  

Проводить 

налоговое 

планирование 

деятельности 

организации 

- Составить схемы оптимизации 

налогообложения организации. 

- Составить схемы минимизации налогов. 

- Оптимизировать механизм учета доходов и 

расходов при исчислении налога на прибыль 

- Вести раздельный учет объектов, облагаемых 

по разным ставкам при исчислении НДС. 

-  Правильно применять вычеты по НДС. 

- Выбирать объект налогообложения при 

расчете единого налога в связи с применением 

УСН. 

- Применять корректирующие коэффициенты 

при исчислении ЕНВД. 

Экспертная оценка 

в ходе проведения 

и защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка 
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- Выбирать способ начисления амортизации для 

исчисления налога на имущество организаций 

- Применять вычеты при исчислении  НДФЛ. 

- Использовать налоговое законодательство для 

целей налогового планирования.   

в ходе защиты 

отчета по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 
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обучающихся в процессе 

деловой игры. 

ОК.3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК. 

4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 
информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

Определение степени достоверности 
и актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 
массива информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение методов и 

средств защиты бухгалтерской 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК.7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК. 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.9. Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 
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Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 участвовать в разработке учетной политики в целях 

налогообложения;  

 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой 

политики;  

 размещать положения учетной политики в тексте приказа или 

в приложении к приказу;  

 применять учетную политику последовательно, от одного 

налогового периода к другому;  

 вносить изменения в учетную политику в целях 

налогообложения;  

 определять срок действия учетной политики;  

 применять особенности учетной политики для налогов разных 

видов;  

 руководствоваться принципами учетной политики  для 

организации и ее подразделений;  

 определять структуру учетной политики;  

 отражать в учетной политике особенности формирования 

налоговой базы;  

 представлять учетную политику в целях налогообложения в 

налоговые органы;  

 ориентироваться в понятиях  

 налогового учета;  

 определять цели осуществления налогового учета;  

 налаживать порядок ведения налогового учета;  

 отражать данные налогового учета при предоставлении 

документов в налоговые органы;  

 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные 

санкции налоговым органам;  

 формировать состав и структура регистров налогового учета:  

 составлять первичные бухгалтерские документы;  

 составлять аналитические регистры налогового учета;  

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и 

сборов;  

 определять элементы налогового учета, предусмотренные 

Налоговым кодексом Российской Федерации;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную 

стоимость;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических 

лиц;  

 составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

 составлять схемы минимизации налогов организации;  

 определять цели осуществления налогового учета;  

 налаживать порядок ведения налогового учета;  

 отражать данные налогового учета при предоставлении 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 
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документов в налоговые органы;  

 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные 

санкции налоговым органам;  

 формировать состав и структура регистров налогового учета:  

 составлять первичные бухгалтерские документы;  

 составлять аналитические регистры налогового учета;  

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и 

сборов;  

 определять элементы налогового учета, предусмотренные 

Налоговым кодексом Российской Федерации;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную 

стоимость;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;  

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических 

лиц;  
составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

 составлять схемы минимизации налогов организации 

Знания:  

 основные требования к организации и ведению налогового 

учета;  

 политики в целях налогообложения;  

 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя;  

 местонахождение положений учетной политики в тексте 

приказа или в приложении к приказу;  

 порядок применения учетной политики последовательно, от 

одного налогового периода к другому;  

 случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;  

 срок действия учетной политики;  

 особенности применения учетной политики для налогов 

разных видов;  

 общий принцип учетной политики для организации и ее 

подразделений;  

 структуру учетной политики;  

 случаи отражения в учетной политике формирования 

налоговой базы;  

 порядок представления учетной политики в целях 

налогообложения в налоговые органы;  

 первичные учетные документы и регистры налогового учета;  

 расчет налоговой базы;  

 порядок формирования суммы доходов и расходов;  

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде  

 порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), 

подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых 

периодах;  

 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также 

сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на 

прибыль;  

 порядок контроля правильности заполнения налоговых 

деклараций;  

 специальные системы налогообложения;  

 налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов;  

 основы налогового планирования;  

 процесс разработки учетной политики организации в целях 

Текущий контроль в 

форме: тестирование, 

опрос, наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной 

практике 
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налогообложения;  

 схемы минимизации налогов;  

 технологию разработки схем налоговой оптимизации 

деятельности организации;  

 понятие налогового учета;  

 цели осуществления налогового учета;  

 определение порядка ведения налогового учета;  

 отражение данных налогового учета при предоставлении 

документов в налоговые органы;  

 вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания 

штрафных санкций налоговыми органами;  

 состав и структуру регистров налогового учета:  

 первичные бухгалтерские  

 документы;  

 аналитические регистры налогового учета;  

 расчет налоговой базы;  

 элементы налогового учета, определяемые Налоговым 

кодексом Российской Федерации;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц;  

 схемы оптимизации налогообложения организации;  

 схемы минимизации налогов организации;  

 понятие и виды налоговых льгот:  

 необлагаемый налогом минимум дохода;  

 налоговые скидки (для отдельных организаций);  

 изъятие из основного дохода некоторых расходов 

(представительских расходов, безнадежных долгов);  

 возврат ранее уплаченных налогов;  

 понятие "налоговая амнистия";  

 условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

 льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  

 общие условия применения льгот по налогу на имущество и 

налогу на прибыль;  

 понятие "вложения";  

 правила расчета суммы вложений для применения льготы;  

 основания для прекращения применения льготы и его 

последствия;  

 особенности применения льготы по налогу на прибыль;  

 особенности применения льготы по налогу на имущество  
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