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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы: ПМ.05 Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации является частью 

адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
 ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональный модуль имеет значение 

при формировании и развитии ОК 01-11, ПК 5.1-5.5. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля:    

В рамках программы профессионального модуля обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, 

ОК 

Умения 

 

Знания 

ПК 

5.1 

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 

основные требования к организации и 

ведению налогового учета; 

алгоритм разработки учетной политики в 

целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой 

политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной 

политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

процесс разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения; 

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; 

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; 

 

органы; 

понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового 

учета; 

отражение данных налогового учета при 

предоставлении документов в налоговые 

органы; 

элементы налогового учета, определяемые 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

ПК 

5.2 

формировать состав и структуру 

регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские 

документы; 

составлять аналитические регистры 

налогового учета; 

 

первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок контроля правильности 

заполнения налоговых деклараций; 

состав и структуру регистров налогового 

учета: 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета; 

 

ПК 

5.3 

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; 

доначислять неуплаченные налоги и 

уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

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; 

 вопросы доначисления неуплаченных 

налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 

расчет налоговой базы; 

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; 

ПК 

5.4 

применять налоговые льготы налоговые льготы при исчислении 

величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных 

организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых 

расходов (представительских расходов, 



безнадежных долгов); 

порядок возврата 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. 

ПК 

5.5 

составлять схемы оптимизации 

налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации 

налогов организации. 

 

специальные системы налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой 

оптимизации деятельности организации; 

схемы оптимизации налогообложения 

организации; 

схемы минимизации налогов организации; 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3. определять актуальность нормативно- содержание актуальной нормативно-



 правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 6. Описывать значимость своей 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

ОК 7. Соблюдать нормы экологической 

безопасности; Определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 420 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05   462  

МДК 05.01 Организация 

и планирование 

налоговой деятельности 

 42  

Тема 1. Понятие 

налогового планирования, 

его роль и место в системе 

управления финансами 

предприятий 

 Л/ПЗ 

31/17 

 

Содержание 
 

Л/ПЗ 

4/1 

 

1-2 Понятие налогового планирования. Роль и место налогового планирования в 

системе управления финансами предприятий 

2 1 

3 Формы и методы налогового планирования. Дифференциация мероприятий по 

налоговому планированию 

1 1 

4 Значение и выгоды налогового планирования на уровне хозяйствующего 

субъекта 

1 1 

5 Практическое занятие №1: Составление схем минимизации налогов 1 2 

 

Тема 2.  
Организация налогового 

планирования и оценка его 

эффективности 

Содержание 
 

Л/ПЗ 

4/1 

 

6-7 Организация и процесс налогового планирования. Информационное и 

документационное обеспечение налогового планирования 

2 1 

8-9 Особенности внутреннего налогового планирования. Учетная политика для 

целей налогового учета 

2 1 

10 Практическое занятие №2: Разработка учетной политики организации в 

целях налогообложения 

1 2 
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Тема 3.  
Порядок планирования 

налогов в организации 

Содержание Л/ПЗ 

2/2 

 

11 Порядок планирования налога на прибыль организаций. 1 1 

12 Порядок планирования косвенного налога НДС 1 1 

13 Практическое занятие №3: Расчет влияния различных факторов при 

планировании налога на прибыль 

1 2 

14 Практическое занятие №4: Расчеты методов оптимизации НДС 1 2 

Тема 4.  
Оптимизация 

налогообложения 

организации 

 

 Содержание Л/ПЗ 

10/2 

 

15-16 Оптимизация налогообложения имущества организации. 

Порядок планирования налога на имущество организации 

2 1 

17-18 Планирование страховых взносов. Порядок определения сумм, не подлежащих 

обложению страховыми взносами. 

2 1 

19 Планирование НДФЛ 1 1 

20 Планирование прочих налогов 1 1 

21 Налоговое планирование в сфере малого бизнеса 1 1 

22 Инвестиционный налоговый кредит как способ оптимизации налогов 1 1 

23 Отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов 1 1 

24 Зачет и возврат излишне взысканных сумм налогов, сборов, пени 1 1 

25 Практическое занятие №5: Анализ влияния различных факторов при расчете 

налога на имущество организации. 

1 2 

26 Практическое занятие №6: Минимизация страховых взносов. Способы 

оптимизации прочих налогов 

1 2 

Тема 5. 

Налоговый учет и 

налоговая отчетность 

организаций 

 Содержание Л/ПЗ 

6/10 

 

27-28 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций 2 1 

29 Практическое занятие №7: Последовательность исчисления налога на 

прибыль и порядок формирования налоговой базы 

1 2 
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30-31 Практическое занятие №8: Составление налоговой декларации по налогу на 

прибыль. Порядок контроля правильности заполнения налоговой декларации 

по налогу на прибыль 

2 2 

32-33 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость 2 1 

34-35 Практическое занятие №9: Составление налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость. Порядок контроля правильности заполнения 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

2 2 

36 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц 1 1 

37-38 Практическое занятие №10: Формирование первичных документов и 

налоговых регистров по налогу на доходы физических лиц 

2 2 

39-40 Практическое занятие №11: Составление налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц. Формирование справки 2-НДФЛ; 6-НДФЛ. Порядок 

контроля правильности заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц 

2 2 

41 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество организации 1 1 

42 Практическое занятие №12: Формирование первичных документов и 

налоговых регистров по налогу на имущество организации. Порядок контроля 

правильности заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 

организации 

1 2 

 
    

МДК 05.01. Внеаудиторная самостоятельная работа 420 3 

 Разработка и заполнение первичных документов и регистров налогового учета 6/6  

 Определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты 

6/12  

 Применение налоговых льгот в используемой системе налогообложения 6/18  

 Организация налогового планирования деятельности организации 6/24  

 Алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения 6/30  

 Порядок утверждения учетной политики приказом руководителя. 6/36  

 Положения учетной налоговой политики в тексте приказа руководителя 6/42  
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 Порядок применения учетной политики последовательно от одного налогового 

периода к другому 

6/48  

 Случаи изменения учетной политики в целях налогообложения 6/54  

 Срок действия учетной политики 6/60  

 Налогообложение по видам деятельности 6/66  

 Особенности применения учетной политики для налогов разных видов 6/72  

 Структура учетной политики. Отражение в учетной политике методики 

формирования налоговой базы 

6/78  

 Порядок представления учетной политики в налоговые органы 6/84  

 Анализ основных методов при организации налогового учета 6/90  

 Составление схем организации налогового учета для трех подходов 6/96  

 Составление приказа об утверждении учетной политики для целей 

налогообложения 

6/102  

 Внесение изменений в учетную политику для очередного налогового периода 6/108  

 Отражение в учетной политике методики формирования налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций 

6/114  

 Отражение в учетной политике методики формирования налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций с применением ПБУ 18/02. 

6/120  

 Отражение в учетной политике методики формирования налоговой базы по 

НДС 

6/126  

 Отражение в учетной политике методики формирования налоговой базы по 

налогу на имущество организаций 

6/132  

 Формирование пакета документов об учетной политике для налоговых 

органов. 

6/138  

 Реквизиты налоговых регистров. 6/144  

 Порядок разработки форм налоговых регистров исходя из выполняемых 

операций. 

6/150  

 Рекомендуемые формы аналитических налоговых регистров 6/156  

 

 Порядок документооборота и последовательность выполнения операций по 

формированию показателей налогового учета 

6/162  

 Отражение данных первичных документов в налоговых регистрах 6/168  
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 Порядок отражения данных налоговых регистров в налоговой декларации 6/174  

 Исправление ошибок в первичных документах и налоговых регистрах 6/180  

 Защита налоговых регистров от несанкционированных исправлений 6/186  

 Параллельное ведение бухгалтерских и налоговых регистров 6/192  

 Понятие налоговой льготы.  6/198  

 Виды налоговых льгот.  6/204  

 Право на использование налоговой льготы.  6/210  

 

 Установление и использование льгот по налогам Налоговым кодексом РФ. 6/216  

 Необлагаемый налогом минимум дохода налогоплательщика.  6/222  

 Налоговые скидки для отдельных предприятий и отраслей.  6/228  

 Условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов 6/234  

 Понятие налоговой амнистии.  6/240  

 Законодательство РФ об упрощенном порядке декларирования доходов.  6/246  

 Понятие «вложения». 6/252  

 Налоговые льготы, устанавливаемые законодательными актами субъектов РФ. 6/258  

 Основание для прекращения применения налоговых льгот и его последствия. 6/264  

 Перерасчет налогов после прекращения применения льготы 6/270  

 Налоги, обязательные для уплаты при применении разных систем 

налогообложения 

6/276  

 
 УСН. Расчет единого налога и авансовых платежей при объекте 

налогообложения «Доходы»  

6/282  

 
 УСН. Расчет единого налога и авансовых платежей при объекте 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».  

6/288  

  Способ учета доходов и расходов при УСН 6/294  

  Особенности учета расходов на приобретение основных средств.  6/300  

  Сроки уплаты единого налога и авансовых платежей. 6/306  

 
 Прочие налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Порядок 

исчисления и уплаты. 

6/312  

 
 Налоги, обязательные для уплаты при применении разных систем 

налогообложения 

6/318  
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  Налоговая отчетность как часть налогового контроля.  6/324  

  Состав налоговой отчетности по налогам, обязательным к уплате.  6/330  

  Способы представления налоговой отчетности.  6/336  

 
 Сроки представления налоговой отчетности по истечении налогового 

(отчетного) периода.  

6/342  

 
 Особенности представления налоговой отчетности при применении 

специальных налоговых режимов 

6/348  

 
 Налог на прибыль. Порядок заполнения и представления декларации по налогу 

и расчетов по авансовым платежам. 

6/354  

 
 НДС. Порядок заполнения и представления декларации по налогу на 

добавленную стоимость 

6/360  

 
 Налог на имущество организаций. Порядок заполнения и представления 

декларации по налогу и расчетов по авансовым платежам 

6/366  

 
 Заполнение и представление отчетности по НДФЛ налоговыми агентами и 

физическими лицами 

6/372  

 
 УСН. Особенности заполнения и представления отчетности по единому налогу 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

6/378  

  Обнаружение ошибок в декларациях.  6/384  

 
 Порядок внесения изменений в налоговые декларации. Представление 

уточненной декларации.  

6/390  

 
 Ответственность за непредставление налоговой отчетности. Сдача налоговой 

отчетности представителем налогоплательщика 

6/396  

 
 Применение программы «Налогоплательщик ЮЛ» для расчета налогов и 

заполнения деклараций по налогам 

6/402  

 
 Налоговое планирование как эффективный способ осуществления бизнеса 

организациями.  

6/408  

  Право налогоплательщика на налоговое планирование.  6/414  

 
 Сущность налогового планирования. Предмет налогового планирования.  

Этапы налогового планирования 

6/420  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета бухгалтерского учета, аудита и АФХД.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

-  наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушением слуха; 

- проекционный экран, при использовании которого обеспечивается 

равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной 

яркости для обучающихся с нарушением зрения; 

- ноутбук для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях 

(действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 



15 

 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) 

«О несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) 

«О коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) 

«О персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) 

«Об аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) 

«О консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об 

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 
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27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),    утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая 

редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н 

(действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом 

Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая 

редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 

10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая 

редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 

48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н 

(действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  

(действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 

153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 

02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 
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41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н 

(действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

(действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 

06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая 

редакция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  (действующая редакция); 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

10. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

11. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-

all.ru/ 

12. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 

отчетность: учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 341 с.; 

2. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ 

«Академия», 2012. 

3. Игнатущенко Н.А., Новикова Н.М. Налоги и налогообложение: 

учебное пособие./ Н.А. Игнатущенко, Н.М. Новикова - М.: МГОУ, 2013. 

4. Косов М.Е.., Горина Г.А. Специальные налоговые режимы: учебное 

пособие. / М.Е. Косов, Г. А. Горина - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

5. Косов М.Е.. Теория и история налогообложения: учебное 

пособие./М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В.  Ушак - М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. 

6. КлейменоваО.М. Налоговое право - учебное пособие. / О.М. 

Клейменова. Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. 

7. Вещунова Н.Л.  Бухгалтерский и налоговый учет – учебник. – 4-е 

издание. / Н.Л.  Вещунова -  М.: Проспект, 2013. 

8. Качур О.В. Налоги и налогообложение  - учебное пособие. –  4-е 

издание. / О.В. Качур - М.: Юнити, 2014. – 367 с. 

9. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение  - учебное пособие./  Д. Г. 

Черник –  2-е издание. М.: Юнити, 2012. – 367 с. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/


19 

 

10. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и 

бухгалтерский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

11. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : 

учебник для СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. 

:Юрайт, 2018. — 503 с. 

3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В целях реализации адаптированной рабочей программы ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности  созданы и 

совершенствуются специальные условия с учетом нозологий обучающихся: 

для лиц с нарушениями зрения предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме 

увеличенным шрифтом и в форме электронного документа, для лиц с 

нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата – в 

печатной форме, в форме электронного документа. При наличии запросов 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС), нервно-

психическими расстройствами (НПР), нарушениями опорно-двигательного 

аппарата или по рекомендации педагога-психолога для представления 

учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ справочного, учебного, 

просветительского материала обеспечиваются следующие условия: 

Для  слабовидящих обучающихся используются:  

1) специальные учебники (в электронной форме): созданные на основе 

учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям 

слабовидящих и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный 

под зрительные возможности слабовидящих;  

2) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся; 

 3) печатная информация представляется крупным шрифтом (от 18 

пунктов), тотально озвучивается (т.е. чтение не заменяется пересказом), так 

же, как и записи на доске; 

 4) обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

 5) предоставляется возможность использовать компьютеры во время 

занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 

обучающегося). 

Компенсация затруднений сенсомоторного и интеллектуального 

развития слабовидящих лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- исключения повышенного уровня шума на уроке и внеурочном 

мероприятии; 
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- акцентирования внимания на значимости, полезности учебной 

информации для профессиональной деятельности; 

- многократного повторения ключевых положений учебной 

информации; 

- подачи материала на принципах мультимедиа;  

-  максимального снижения зрительных нагрузок при работе на 

компьютере (подбор индивидуальных настроек экрана монитора, 

дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование программных средств для увеличения 

изображения на экране; работы с помощью клавиатуры, использование 

«горячих» клавиш и др.); 

- регулярного применения упражнений на совершенствование темпа 

переключения внимания, его объема и устойчивости; 

Информативность и комфортность восприятия учебного материала на 

уроке обеспечивается за счет его алгоритмизации по параметрам: 

-  психотерапевтическая настройка; 

 - аудиальные стимулы к восприятию (объяснение, вопросы, просьбы 

повторить сказанное; четкие доступные указания, разъяснения, пояснения; 

контекстный аудиофон и др.); 

- визуальные стимулы к восприятию (учебники, пособия, опорные 

конспекты, схемы, слайды РР-презентации, иные наглядные материалы); 

- кинестетические стимулы к восприятию (конспектирование, 

дополнение, маркирование опорного конспекта, тесты с выбором варианта 

ответа, жестовый выбор, запись домашнего задания, вещественное 

моделирование, поисковые задания, выполняемые индивидуально с 

использованием ноутбуков и др.); 

- активные методы обучения (проблемные вопросы, дискуссии, 

деловые и ролевые игры, практические работы; использование 

метапредметных связей, связи с практикой и др.); 

- организованные паузы для обеспечения здоровье сбережения. 

Для  слабослышащих обучающихся  используются:  

1) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом особенностей психофизического развития 

обучающегося с нарушением слуха, состояния моторики, зрения, наличия 

других дополнительных нарушений.  

При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха  для 

представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Для адаптации к восприятию обучающимися с нарушенным слухом 

справочного, учебного, просветительского материала обеспечиваются 

следующие условия: 
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- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте колледжа, на доске 

объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (например, слово «звонок» пишется 

на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам; 

- педагог не повышает резко голос, повторяет сказанное по просьбе 

обучающегося, использует жесты; 

- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

педагог проводит словарную работу, разбирая смысловое значение каждого 

слова с обязательной личностно ориентированной обратной связью с 

обучающимися; 

- ведется запись сложной для восприятия информации, включающей в 

себя номер, правило, инструкцию, формулу, сложный термин, адрес и т.п. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих обучающихся  проводится за счет: 

- фиксации педагогов на собственной артикуляции; 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций 

с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. Организовывать 

налоговый учет 

 

Применение организации 

налогового учета. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 5.2. Разрабатывать и 

заполнять первичные учетные 

документы и регистры 

налогового учета 

Умение разрабатывать и 

заполнять первичны 

учетные документы и 

регистры налогового учета 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

Умение проводить 

определение налоговой 

базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для 

уплаты 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 5.4. Применять налоговые 

льготы в используемой 

системе налогообложения при 

исчислении величины налогов 

и сборов, обязательных для 

уплаты 

Уметь применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ПК 5.5. Проводить налоговое 

планирование 

деятельности организации 

Уметь проводить 

налоговое планирование 

деятельности организации 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

зачет, экзамен 

(квалификационный). 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

Нахождение, 

использование, анализ и 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности 

за их выполнение 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического субъекта 

во время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 
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социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности 

в коллективе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Формирование  

гражданского 

патриотического сознания, 

чувства верности своему 

Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины; 

приобщение к 

общественно-полезной 

деятельности на принципах 

волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного отношения к 

военной и государственной 

службе; воспитание в духе 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности,  военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-

спортивных игр и 

организации поисковой 

работы; активное участие в 

программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация соблюдения 

норм экологической 

безопасности и 

определения направлений 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной 

деятельности; 

формирование навыков 

эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Развитие спортивного  

воспитания, успешное 

выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне»  (ГТО); 

укрепление здоровья и  

профилактика общих и 

профессиональных 

заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях, 

проводимых 

образовательными 

организациями, 

городскими и 

муниципальными 

органами,  общественными 

некоммерческими 

организациями, занятия в 

спортивных объединениях 

и секциях, выезд в 

спортивные лагеря, 

ведение здорового образа 

жизни. 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

Демонстрация навыков 

использования 

 Оценка умения применять 

средства информационных 
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профессиональной 

деятельности 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования 

современного 

программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и построения 

устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования 

и строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 
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