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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06. Финансы и входит в
общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ПК.2.1. 
Определять 
налоговую базу, 
суммы налогов, 
сборов, страховых 
взносов, сроки их 
уплаты и сроки 
представления 
налоговых 
деклараций и 
расчетов

Ориентироваться в 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах о 
налогах, сборах и страховых взносах;

Ориентироваться в 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах, 
определяющих порядок исчисления и
уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

Определять налоговую базу и 
рассчитывать налоги, сборы и 
страховые взносы, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

Применять налоговые льготы; 
Определять источники уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов;
Применять положения 

международных договоров об 
устранении двойного 
налогообложения; определять 
режимы налогообложения; 

Соблюдать сроки и порядок 
начисления и уплаты налогов, сборов
и страховых взносов; 

Использовать программное 
обеспечение в налоговых расчетах.

Законодательство и 
иные нормативные 
правовые акты о налогах, 
сборах и страховых 
взносах; 

Нормативные правовые
акты, определяющие 
порядок исчисления и 
уплаты налоговых и других
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации; 

Нормативные правовые
акты, регулирующие 
отношения в области 
организации налогового 
контроля; 

Порядок формирования
налоговой базы для 
исчисления и уплаты 
налогов, сборов и 
страховых взносов;

Элементы 
налогообложения, 
источники уплаты налогов, 
сборов и страховых 
взносов; 

Порядок формирования
базы для расчетов 
страховых взносов в 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации; 

Ставки налогов и 
сборов, тарифы страховых 
взносов; 

Налоговые льготы, 
используемые при 
определении налоговой 
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базы и исчислении налогов 
и сборов; 

Порядок исчисления и 
перечисления в бюджет 
налогов, сборов и 
страховых взносов и сроки 
их уплаты;

ПК.2.2. 
Обеспечивать 
своевременное и 
полное 
выполнение 
обязательств по 
уплате налогов, 
сборов и других 
обязательных 
платежей в 
бюджеты 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Формировать налоговую 
отчетность; 

Формировать учетную политику 
для целей налогообложения; 

Рассчитывать страховые взносы 
в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 

Организовывать оптимальное 
ведение налогового учета; 

Определять элементы 
налогообложения; оформлять 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
налогов, сборов и страховых взносов;

Заполнять платежные поручения
по перечислению налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджетную 
систему Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 

Выбирать и применять коды 
бюджетной классификации для 
определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также пеней и 
штрафов; 
Заполнять  налоговую  декларацию  и
рассчитывать  налоги,  проводить
мониторинг  уплаченных  налогов,
сборов  и  страховых  взносов  в
бюджет  бюджетной  системы
Российской  Федерации  и
внебюджетные фонды; 

Порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, 
сборов, страховых взносов 
и других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 

Порядок формирования
и представления налоговой 
отчетности; 

Порядок формирования
и представления отчетности
по уплате страховых 
взносов; 

Порядок проведения 
налогового контроля в 
форме налогового 
мониторинга; 

Коды бюджетной 
классификации для 
определенных налогов, 
сборов и страховых 
взносов, а также пеней и 
штрафов; 

Порядок заполнения 
налоговых деклараций и 
расчетов и сроки их 
представления; 

Методику расчетов 
пеней и штрафов; 
Процедуру проведения 
мониторинга уплаченных 
налогов, сборов, страховых 
взносов и других 
обязательных платежей в 
бюджет бюджетной 
системы Российской 
Федерации и во 
внебюджетные фонды;

ПК.2.3. 
Осуществлять 
налоговый 

Ориентироваться в 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах, 

Содержание, основные 
элементы и систему 
организации налогового 
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контроль, в том 
числе в форме 
налогового 
мониторинга

определяющих порядок организации 
налогового контроля; 

Осуществлять контроль за 
своевременностью и полнотой 
уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов в форме налогового 
мониторинга; 

Выполнять контрольные 
процедуры в целях обеспечения 
соблюдения законодательства о 
налогах, сборах и страховых взносах;

Оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов организации 
правовой и нормативной базе в 
области налогообложения; 

Оценивать правильность 
проведения и учета финансово-
хозяйственных операций; 

Вырабатывать по результатам 
внутреннего контроля эффективные 
рекомендации по устранению 
выявленных нарушений налогового 
законодательства; 

контроля; 
Порядок проведения 

налогового контроля и 
меры ответственности за 
совершение налоговых 
правонарушений; 

Методику проведения 
камеральных и выездных 
налоговых проверок; 

Виды программного 
обеспечения, 
используемого при 
осуществлении расчетов по 
платежам в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации

ПК.4.1.
Разрабатывать 
план и программу 
проведения 
контрольных 
мероприятий, 
оформлять 
результаты 
проведенных 
контрольных 
мероприятий, 
вырабатывать 
рекомендации по 
устранению 
недостатков и 
рисков, оценивать 
эффективность 
контрольных 
процедур

Осуществлять контроль за 
формированием и использованием 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

Использовать методы 
экономического анализа; 

Подготавливать рекомендации, 
направленные на повышение 
эффективности использования 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

Проводить мероприятия по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений 
законодательства Российской 
Федерации в сфере финансов;

Нормативные и иные 
акты, регулирующие 
организационно-правовые 
положения и финансовую 
деятельность объектов 
финансового контроля;

Нормативные и иные 
акты, регламентирующие 
деятельность органов, 
осуществляющих 
финансовый контроль; 

Методики проведения 
экономического анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности объектов 
финансового контроля; 

ПК.4.2. 
Осуществлять 
предварительный, 
текущий и 
последующий 
контроль 
хозяйственной 
деятельности 

Применять программное 
обеспечение при организации и 
осуществлении финансового 
контроля; 

Осуществлять предварительный и 
текущий контроль за операциями по 
исполнению бюджетов; 

Применять различные методы и 

Структуры, полномочий 
и методов работы органов, 
осуществляющих 
финансовый контроль, 
порядок их 
взаимодействия; 

Особенности 
организации и проведения 
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объектов 
финансового 
контроля

приемы контроля и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового 
контроля; 

Проводить внутренний контроль и
аудит с учетом особенностей 
организаций; 

Осуществлять контроль за 
реализацией материалов 
проведенных ревизий и проверок;

контрольных мероприятий 
органами, 
осуществляющими 
финансовый контроль; 

Состав бухгалтерской, 
финансовой и 
статистической отчетности 
объектов финансового 
контроля; 

Методы проверки 
хозяйственных операций; 

Методы контроля 
сохранности товарно-
материальных ценностей; 

Значение, задачи и 
общие принципы 
аудиторского контроля;

ПК.4.3.
Участвовать в 
ревизии 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
объекта 
финансового 
контроля

Проводить проверки, ревизии 
финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового 
контроля в соответствии с видом и 
программой контрольного 
мероприятия; 

Оформлять результаты 
проведенных контрольных 
мероприятий путем составления 
актов и справок;

Порядок 
использования 
государственной 
(муниципальной) 
собственности; 

Основные контрольные 
мероприятия в ходе 
реализации процедур по 
исполнению бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации;

ОК 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

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.
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ОК 02
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

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 09
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

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
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках.

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

ОК 11
Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность в
профессиональной 
сфере.

 Выявлять  достоинства  и
недостатки коммерческой идеи; 

Презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной деятельности; 

Оформлять бизнес-план; 
Рассчитывать  размеры выплат  по

процентным ставкам кредитования;
Определять  инвестиционную

привлекательность  коммерческих
идей  в  рамках  профессиональной

 Основы
предпринимательской
деятельности; 

Основы  финансовой
грамотности; 

Правила  разработки
бизнес-планов; 

Порядок  выстраивания
презентации; 

Кредитные  банковские
продукты 
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деятельности; 
Презентовать бизнес-идею; 
Определять источники 

финансирования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 60

В том числе:

Теоретическое обучение 36

Лабораторные занятия *

Практические занятия 22

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем

часов
теоретическ

ого
обучения

Объем
часов

практиче
ских и

лаборато
рных

занятий

Осваиваемы
е элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. 36 22
Тема 1.1 Основы 
налогообложения. 

Налоговая система РФ.
Исторический этап зарождения и развития системы налогообложения.
Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. 2

ОК.01, ОК.02,
ОК.09, ОК.10,
ОК.11, 
ПК.2.1. 
ПК 2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.4.1, 
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Законодательство о налогах и сборах.
Понятие налога, его признаки и структура. Функции налогов. 2
Основные элементы налога.
Элементы налогообложения. Классификация налогов.

2

Практические работы
2

2

Практическая работа № 1
Изучение структуры Налогового кодекса РФ.
Решение задач и кейсов
Практическая работа № 2
Анализ элементов налогообложения.
Решение задач и кейсов

Тема 1.2. 
Государственное 
регулирование 
налоговых 
правоотношений.

Налоговая политика государства.
Налоговое планирование. Налоговые риски. 2

ОК.01, ОК.02,
ОК.09, ОК.10,
ОК.11, 
ПК.2.1. 
ПК 2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.4.1, 
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Налоговые правоотношения.
Права,  обязанности  и  ответственность  субъектов  налоговых
правоотношений.

2

Регулирование налоговых правоотношений
Способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и
сборов в соответствии с нормами налогового законодательства.

2
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Практические работы
2

2

Практическое занятие № 3
Анализ системы налогового планирования.

Практическая работа № 4
Работа с нормативными документами (НК РФ).

Тема 1.3.
Налоговый 
контроль. 

Сущность налогового контроля.
Порядок постановки налогоплательщика на учет в налоговых органах. 2

ОК.01, ОК.02,
ОК.09, ОК.10,
ОК.11, 
ПК.2.1. 
ПК 2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.4.1, 
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Виды налоговых проверок
Камеральная проверка. Выездная проверка.
Обжалование  актов  налоговых  органов  и  действий  или  бездействия  их
должностных лиц.

2

Особенности  принудительного  исполнения  обязанности  по  уплате
налогов и сборов
Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.

2

Практические работы
Практическое занятие № 5
Порядок проведения камеральной проверки.

2

2Практическая работа № 6
Порядок проведения выездной проверки.

Тема 1.4.
Экономическая 
сущность налогов,
взимаемых в 
Российской 
федерации. 

Федеральные налоги.
Экономическая  сущность  налога  на  добавленную  стоимость  НДС.
Элементы  НДС:  налогоплательщики,  объект  налогообложения,  порядок
определения  налоговой  базы,  налоговые  ставки,  налоговые  льготы,
порядок исчисления и уплаты.

2

ОК.01, ОК.02,
ОК.09, ОК.10,
ОК.11, 
ПК.2.1. 
ПК 2.2. 
ПК.2.3. 
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ПК.4.1, 
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Экономическая  сущность  акцизов.  Подакцизные  товары.  Элементы
акцизов:  налогоплательщики,  объект  налогообложения,  порядок
определения  налоговой  базы,  налоговые  ставки,  налоговые  льготы,
порядок исчисления и уплаты.
Экономическая  сущность  налога  на  прибыль. Понятие
налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и расходов для целей
налогообложения.  Элементы  налога:  налогоплательщики,  объект
налогообложения,  порядок  определения  налоговой  базы,  налоговые
ставки, порядок исчисления и уплаты.

2

Экономическая  сущность  налога  на  доходы  физических  лиц.
Элементы  налога:  налогоплательщики  (понятие  резидентов  и
нерезидентов), объекты налогообложения, порядок определения налоговой
базы,  налоговые  ставки,  налоговые  льготы  (доходы,  не  подлежащие
налогообложению,  налоговые  вычеты),  порядок  исчисления  и  уплаты.
Экономическая  сущность  государственной  пошлины.  Специальные
налоговые режимы.

2

Практические работы
2

2

Практическое занятие № 7
Анализ экономической сущности налога на добавленную стоимость НДС.

Практическое занятие № 8
Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации по 
специальным налоговым режимам.

Тема 1.5.
Региональные 
налоги.

Региональные налоги.
Порядок расчета и уплаты региональных налогов

2 ОК.01, ОК.02,
ОК.09, ОК.10,
ОК.11, 
ПК.2.1. 
ПК 2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.4.1, 
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Экономическая  сущность  налога  на  имущество  организаций.
Элементы  налога  (с  учетом  региональных  особенностей):
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые
льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.

2

Экономическая сущность транспортного налога.  Элементы налога  (с
учетом  региональных  особенностей):  налогоплательщики,  объекты
налогообложения,  налоговая  база,  налоговые льготы,  налоговые ставки,
порядок исчисления и уплаты.

2
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Практические работы
2

2

Практическое занятие № 9
Расчет налоговой базы налога на имущество организаций
Практическое занятие № 10
Расчет налоговой базы транспортного налога

Тема 1.6.
Местные налоги.

Местные налоги.
Экономическая  сущность  земельного  налога.  Элементы  налога:
налогоплательщики,  объекты  налогообложения  (понятие  кадастровой
стоимости земли),  налоговая база,  налоговые льготы,  налоговые ставки,
порядок исчисления и уплаты.

2

ОК.01, ОК.02,
ОК.09, ОК.10,
ОК.11, 
ПК.2.1. 
ПК 2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.4.1, 
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Экономическая  сущность  налога  на  имущество  физических  лиц.
Элементы  налога:  налогоплательщики,  объекты  налогообложения,
налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления
и уплаты. Торговый сбор.

2

Практические работы 2
Практическое занятие № 11
Документальное оформление операций текущих обязательств и расчетов.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1. Подготовка презентации:
− Приготовить презентацию-сообщение на тему «Особенности проведения камеральной и
выездной проверки».
− Подготовить презентацию на тему «Федеральные, региональные и местные налоги».
− Решение тестовых заданий.
2. Самостоятельные задания:
Аналитическая обработка текста нормативно-правовой налоговой документации.

2

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2
Всего: 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет финансов, 
денежного обращения и 
кредита 
аудитория для 
проведения занятий всех
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

Кабинет:
- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year),
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-11-
2020).
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационной поддержке
от 27 декабря 2013 года)

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  ауд. 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Аудитория:
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year),
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-11-
2020)

Помещения для 
самостоятельной работы
и курсового 
проектирования ауд. 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

Кабинет: 
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year),
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
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распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-11-
2020).
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационной поддержке
от 27 декабря 2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

3.2.1. Печатные издания

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая
2. «Гражданский  кодекс  Российской  Федерации»  от  30.11.1994г.  №51-ФЗ  (в  ред.
Федерального закона №530-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации, 25.12.2006г. №52, ст. 5496.
3. Федеральный закон  от  6  декабря  2011г.  № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете»  //
Собрание законодательства РФ, 12.12.2011, № 50, ст. 7344.
4. Приказ  Минфина  России  от  02.07.2010  №  66н  «О  формах  бухгалтерской
отчетности организаций» (в редакции приказа Минфина РФ от 06.04.2015) // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 35, 30.08.2010.
5. Приказ  Минфина  России  от  31.10.2000  №  94н  «Об  утверждении  плана  счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции
по  его  применению»  (в  редакции  приказа  Минфина  РФ  от  08.11.2010)  //  Финансовая
газета, № 47, 2000.
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008,
утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№ 106н.
7. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Расходы  организации"  ПБУ  10/99,
утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №
33н.
9. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  расходов  по  налогу  на  прибыль
организаций"  ПБУ  18/02,  утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 19.112002 г. № 114н.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
10. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Ю. А. Крохина. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия: Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-9916-9773-6.https://biblio-online.ru/book/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5-
467588747820/nalogi-i-nalogooblozhenie
11. Маршавина,  Л.  Я.  Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  СПО  /  Л.  Я.
Маршавина,  Л.  А.  Чайковская;  под ред.  Л.  Я.  Маршавиной,  Л.  А.  Чайковской.  — М.:

15



Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-6221-5.https://biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-
5D7372D091AC/nalogi-i-nalogooblozhenie
12. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / В. Г.
Пансков. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия:
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-06335-6.https://biblio-online.ru/book/244978CA-5E41-4EC6-B7D6-4E378829E88E/
nalogi-i-nalogooblozhenie
13. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО / А.В. Назарова. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Профобразование,
2017.  —  90  c.  —  978-5-4488-0001-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62797.html
14. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Цветова  Г.В.,  Макарова  Е.П.—  Электрон,  текстовые  данные.  —  Саратов:  Ай  Пи  Эр
Медиа,  2018.  — 110 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/70271.html.  — ЭБС
«IPRbooks»
15. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд.
— Электрон,  текстовые данные.  — М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  — 978-5-238-
01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html
16. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский  учет,
анализ и аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  631  c.  —  978-5-238-01827-0.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71218.html
17. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО/ Назарова А.В.— Электрон, текстовые данные. — Саратов: Профобразование,
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76995.html. —
ЭБС «IPRbooks»
Internet-ресурсы 
18. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/; 
19. www.minfin.ru
20. www.audit-it.ru.
21. www. nalog.ru
22. www.klerk.ru

3.2.2. Дополнительные источники

23. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:  учебник для студентов вузов,
обучающихся  по  направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон,
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html
24. Налоги  и  налоговая  система  [Электронный  ресурс]:  практикум  для  студентов
образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое
дело/ — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html. — ЭБС «IPRbooks»
25. Заббарова  О.А.  Налоги  и  налогообложение  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/  Заббарова  О.А.—  Электрон,  текстовые  данные.  —  Саратов:  Вузовское
образование,  2018. — 244 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/77440.html.  —
ЭБС «IPRbooks»
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http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
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26. Милованова  Е.А.  Налоги и  налогообложение  [Электронный ресурс]:  практикум/
Милованова Е.А., Моисеенко И.А.— Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,  2018. — 114 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/77871.html.  —
ЭБС «IPRbooks».

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии
оценки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

Знания: 
Законодательство и иные нормативные правовые 

акты о налогах, сборах и страховых взносах; 
Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в области организации налогового 
контроля; 

Порядок формирования налоговой базы для 
исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов;

Элементы налогообложения, источники уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов; 

Порядок формирования базы для расчетов 
страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; 

Ставки налогов и сборов, тарифы страховых 
взносов; 

Налоговые льготы, используемые при 
определении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов; 

Порядок исчисления и перечисления в бюджет 
налогов, сборов и страховых взносов и сроки их 
уплаты;

Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов, страховых взносов и 
других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 

Порядок формирования и представления 
налоговой отчетности; 

Порядок формирования и представления 
отчетности по уплате страховых взносов; 

Порядок проведения налогового контроля в 
форме налогового мониторинга; 

Коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, сборов и страховых взносов, а

Полнота 
ответов, 
точность 
формулиров
ок, не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Актуальност
ь темы, 
адекватност
ь 
результатов 
поставленны
м целям, 
полнота 
ответов, 
точность 
формулиров
ок, 
адекватност
ь 
применения 
профессиона
льной 
терминологи
и

Текущий 
контроль
при 
проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;

-оценки 
результатов 
самостоятельной
работы 
(докладов, 
рефератов, 
теоретической 
части проектов, 
учебных 
исследований и 
т.д.)

Промежуточна
я аттестация
в форме 
дифференцирова
нного зачета в 
виде: 
-письменных/ 
устных ответов, 
-тестирования

17



также пеней и штрафов; 
Порядок заполнения налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их представления; 
Методику расчетов пеней и штрафов; 
Процедуру проведения мониторинга уплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации и во внебюджетные 
фонды;

Содержание, основные элементы и систему 
организации налогового контроля; 

Порядок проведения налогового контроля и меры
ответственности за совершение налоговых 
правонарушений; 

Методику проведения камеральных и выездных 
налоговых проверок; 

Виды программного обеспечения, используемого
при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

Нормативные и иные акты, регулирующие 
организационно-правовые положения и финансовую 
деятельность объектов финансового контроля;

Нормативные и иные акты, регламентирующие 
деятельность органов, осуществляющих финансовый 
контроль; 

Методики проведения экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля; 

Структуры, полномочий и методов работы 
органов, осуществляющих финансовый контроль, 
порядок их взаимодействия; 

Особенности организации и проведения 
контрольных мероприятий органами, 
осуществляющими финансовый контроль; 

Состав бухгалтерской, финансовой и 
статистической отчетности объектов финансового 
контроля; 

Методы проверки хозяйственных операций; 
Методы контроля сохранности товарно-

материальных ценностей; 
Значение, задачи и общие принципы 

аудиторского контроля;
Порядок использования государственной 

(муниципальной) собственности; 
Основные контрольные мероприятия в ходе 

реализации процедур по исполнению бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

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;
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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.
Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 
Приемы структурирования информации; 
Формат оформления результатов поиска 

информации
Современные средства и устройства 

информатизации; 
Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности
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
 Основы предпринимательской деятельности; 
Основы финансовой грамотности; 
Правила разработки бизнес-планов; 
Порядок выстраивания презентации; 
Кредитные банковские продукты.

Умения: 
Ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах о налогах, сборах и 
страховых взносах; 

Ориентироваться в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, определяющих 
порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

Определять налоговую базу и рассчитывать 
налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

Применять налоговые льготы; 
Определять источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 
Применять положения международных 

договоров об устранении двойного налогообложения;
определять режимы налогообложения; 

Соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты
налогов, сборов и страховых взносов; 

Использовать программное обеспечение в 

Правильност
ь, полнота 
выполнения 
заданий, 
точность 
формулиров
ок, точность 
расчетов, 
соответствие
требованиям
Адекватност
ь, 
оптимальнос
ть выбора 
способов 
действий, 
методов, 
техник, 
последовате
льностей 
действий и 

Текущий 
контроль:
- защита отчетов
по 
практическим 
занятиям;
- экспертная 
оценка 
демонстрируемы
х умений, 
выполняемых 
действий в 
процессе 
практических 
занятий;
- оценка заданий
для 
самостоятельной
работы
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налоговых расчетах.
Формировать налоговую отчетность; 
Формировать учетную политику для целей 

налогообложения; 
Рассчитывать страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 

Организовывать оптимальное ведение 
налогового учета; 

Определять элементы налогообложения; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов, сборов и страховых 
взносов; 

Заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 

Выбирать и применять коды бюджетной 
классификации для определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

Заполнять налоговую декларацию и 
рассчитывать налоги, проводить мониторинг 
уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды; 

Ориентироваться в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, определяющих 
порядок организации налогового контроля; 

Осуществлять контроль за своевременностью и 
полнотой уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов в форме налогового мониторинга; 

Выполнять контрольные процедуры в целях 
обеспечения соблюдения законодательства о налогах, 
сборах и страховых взносах; 

Оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов организации правовой и 
нормативной базе в области налогообложения; 

Оценивать правильность проведения и учета 
финансово-хозяйственных операций; 

Вырабатывать по результатам внутреннего 
контроля эффективные рекомендации по устранению 
выявленных нарушений налогового законодательства;

Осуществлять контроль за формированием и 
использованием средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

Использовать методы экономического анализа; 
Подготавливать рекомендации, направленные на 

повышение эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Проводить мероприятия по предупреждению, 

т.д. 
Точность 
оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответстви
е 
требованиям
инструкций, 
регламентов 
Рационально
сть действий
и т.д.

Промежуточна
я аттестация:
- экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий на 
дифференцирова
нном зачете
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выявлению и пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере 
финансов;

Применять программное обеспечение при 
организации и осуществлении финансового контроля;

Осуществлять предварительный и текущий 
контроль за операциями по исполнению бюджетов; 

Применять различные методы и приемы 
контроля и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля; 

Проводить внутренний контроль и аудит с 
учетом особенностей организаций; 

Осуществлять контроль за реализацией 
материалов проведенных ревизий и проверок;

Проводить проверки, ревизии финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля в соответствии с видом и программой 
контрольного мероприятия; 

Оформлять результаты проведенных 
контрольных мероприятий путем составления актов и
справок;

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)

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
Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 
Использовать современное программное 

обеспечение
Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
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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

 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 

Презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; 

Оформлять бизнес-план; 
Рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;
Определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; 

Презентовать бизнес-идею; 
Определять источники финансирования.
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