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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МДК 02.01 « ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ » ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04
«КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля- является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

уметь:

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты;



пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регулирующими механизм и 

порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  81 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54/26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  27 часов;



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27

- обработка текста, составление тезисов ответа, подготовка
рефератов, заполнение таблиц, работа над учебным 4
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы), составление таблиц для систематизации
учебного материала, решение вариативных заданий,
ознакомление с нормативными документами.

-работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы), графическое

6

изображение структуры текста, составление схем для
систематизации учебного материала, решение ситуационных
задач. 12

'решение ситуационных задач, решение вариативных
заданий, ознакомление с нормативными документами, работа
над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы). 2

'  решение вариативных задании.
- ознакомление с нормативным документом, изучение 3

нормативного документа и рабочей документации, 
подготовка сообщений.
Итоговая аттестация в форме зачета



Z  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности - МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение.

Коды
профессиона
льных

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

компетенций
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента

Самостоятельная 
работа студента

Учебная,
часов

Производств
енная
(по профилю 
специальное 
ти), 
часов

Всего
часов

в т.ч.
лаборатор
ные
работы и
практичес
кие
занятия,
часов

в Т.Ч., 

курсовая 
работа 
часов

Всего
часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа,
часов

МДК
02.01.

Финансы, налоги и 
налогообложение

81 54 26 27 -

ПК 2.1 -2 .9  

ОК 1-10

Раздел 1. Финансы и финансовая 
система РФ.

24 12 6 6

ПК 2.1 -2 .9  

ОК 1-10

Раздел 2. Расчёты по налогам и 
страховым взносам.

57 42 20 21



Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

3 3

Тема 2.2. НДС, общая харак
теристика, методика расчета

Тема 2.3. Налог на прибыль, 
понятие и порядок расчета.

Содержание

1. Экономическая сущность налога. Налогоплательщики и объект 
налогообложения. Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок 
возмещения налога из бюджета. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты 
НДС.

4/2

2 2

Практические занятия 

1.Практическая работа№3.

Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета- 
фактуры, книги продаж и книги покупок.
Расчет налогового вычета и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет.

2 2

Содержание

1 .Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. Объект налого
обложения. Порядок признание доходов и расходов для целей налогообложения. 
Ставка и налоговая база.
Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты налога на прибыль организаций. 
Перенос убытков на будущее.

4/2

2 2,3

Практические занятия 

1.Практическая работа№4.

Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на 
прибыль организаций. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Перенос

2 2



убытков на будущее.

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 2.4.
НДФЛ, характеристика 

элементов и методология рас
чета

Содержание

1 .Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговая ставка. Налоговые вычеты. 
Порядок определения налоговой базы. Налоговый период, порядок и сроки расчета и 
уплаты НДФЛ.

4/2

2 2

Практические занятия 

1.Практическая работа№5.

Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ. 
Расчет имущественного и социального вычета.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 2

Тема 2.5. Прочие федераль
ные налоги.

Содержание

1 .Сущность акцизов, порядок и сроки расчета и уплаты акциза.
Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.

2/0

2 2

Самостоятельная работа 4 3



1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

Тема 2.6. Региональные 
налоги

Содержание

1 .Сущность налога транспортного налога, налогоплательщики и объекты налога. На
логовые ставки,
налоговая база. Порядок и сроки уплаты.
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставка, 
Налоговая база, порядок расчета и сроки уплаты

4/2

2 2

Практические занятия 

Практическая работа№6.

Расчет транспортного налога и налога на имущество организаций.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 2.7. Местные налоги Содержание 2/2

Практические занятия 

Практическая работа№7.

1 .Расчет земельного налога. Расчет налога на имущество физических лиц

1 2

Самостоятельная работа 4 3



1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

Тема 2.8.
Упрощенная система 
налогообложения

Содержание

1 .Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки, 
Налоговая база, порядок расчета и сроки уплаты.

4/2

2 2

Практические занятия 

1.Практическая работа№8.

Расчёт налога при объекте «Доходы минус расходы». Расчёт налога при объекте 
«Доходы»

2 2,3

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 3

Тема 2.9 Система 
налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный 
доход (ЕНВД)

Содержание

1.Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации. 
Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, налоговая база, порядок расчета и 
сроки уплаты

4/2

2 2

Практические занятия 

1.Практическая работа№9.

Расчет налоговой базы и налога

2 2

Самостоятельная работа 3 3



1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

Тема 2.10 Патентная система 
налогообложения

Содержание

1. Практические занятия 

Практическая работа№10.
Условия начала и прекращения патентной системы налогообложения. 
Ограничения на её применение. Налоговая ставка. Уплата налога.

Расчёт налога. Заполнение патента.

2/2

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

1 3

Тема 2.11 Страховые взносы
Содержание

1.Глава 34 Налогового кодекса РФ. Учёт плательщиков страховых взносов. База для 
начисления страховых взносов. Тарифы страховых взносов. Учет расчетов по 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

8/6

2 2

Практические занятия

1.Практическая работа№11.

Расчет взносов на пенсионное страхование. Заполнение отчетности..

2.Практическая работа№12. Расчет взносов социального страхования. Расчет 
взносов на обязательное медицинское страхование

2

2

2

2



2.Практическая работа№13

Расчет взносов по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний.

2 2

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной , нормативно- правовой и специальной экономической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформлении практических 
работ,.

26

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Количество
часов

1. Методика расчетов основных видов налогов. Налоговый кодекс РФ 2
2. Методики расчета налога на доходы физических лиц. 2
3. Методики расчета, страховых взносов. 2
4. Методики расчета транспортного налога, 2
5. Методики расчета налога на имущество 2
6 Методики расчета налога на прибыль 2
7. Методики расчета налога на добавленную стоимость 2
8.Начало применения и прекращение УСН 2
9. Налоговые декларации по налогам 2
10. Составление графика уплаты налогов 2
11. Направления использования ФСС 2
12. Заполнение расчётно - платёжных документов 2
13. Работа с нормативно- правовой программой «Гарант» 2



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Налоги и налогообложение.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : компьютер, интерактивная доска 
Технические средства обучения: компьютер
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Компьютер, интерактивная доска, Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1.Налоговый кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2016. - 944 с.(изм. от27.11.2017 г.)
2.Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" изм.от 3 дек.2011
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98
4.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02
5.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н.
6.Указы Президента РФ
7.Постановления Правительства РФ
8.3акон Тверской области от 27 ноября 2003 г. N 85-30 "О налоге на имущество организаций
9.Закон Тверской области от 6 ноября 2002 г. N  75-30 "О транспортном налоге в Тверской области"
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, гл.4



11. Приказ Минфина РФ от 21 декабря 2011 г. N 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации"
12. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации"
13. Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ

"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на 2006 год" изм. от 03 декабря 2012 г. N 228-ФЗ

14. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств»

15. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" измене
ния от 11июля 2011

Дополнительные источники:
1. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата / под

науч. ред. J1. И. Гончаренко. —  М. : Издательство Юрайт, 2015. —  541 с

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата / под 
науч. ред. JI. И. Гончаренко. —  М. : Издательство Юрайт, 2015. —  541 с

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. —  
М.: Издательство Юрайт, 2015. —  319
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений -  
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе освоения 
материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов.

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы домашние контрольные работы, 
практические занятия, тестирование, презентация проектов и др.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Итоговый контроль -  зачет. Для проведения зачета преподаватель разрабатывает материалы, которые 
рассматриваются на цикловой комиссии.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением созданы фонды оценочных 
средств (ФОС): контрольные задания и методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям, 
рабочие тетради, сборники тестовых заданий, задачники, практикумы, учебно-методические пособия и др.


