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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Налоги и налогообложение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования;  

 использования коммуникационных технологий, поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;  

 исчисления основных видов федеральных налогов, методики их расчета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать отчетность организаций, оценивать налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций; рассчитывать технико-экономические показатели деятельности 

предприятий и их влияние на налогообложение;  

 определять налоговую базу и рассчитывать суммы подлежащих уплате налогов;  

определять элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

проводить начисление и перечисление налогов, сборов, страховых взносов; 

 проводить начисление и перечисление налогов, сборов, страховых взносов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 налоговое законодательство РФ и другие нормативные акты, регулирующие 

вопросы налогообложения; существующие системы налогообложения;  

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 порядок исчисления и уплаты действующих налогов; порядок составления 

отчетности и   налоговых деклараций.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации;  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации;  

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово – хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления;  

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово – хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля. 

ЛР 22. Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости 

ЛР 25. Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей) 
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ЛР 26. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

 

В ходе освоения дисциплины учитывается движение к достижению личностных 

результатов обучающимися (личностные результаты определены рабочей программой 

воспитания). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка обучающегося (всего) 64 

1. Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего) 60 

в том числе:  

учебные занятия: лекции 20 

                       практические занятия 40 

                             консультации 0 

2. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

2 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Часть 

первая НК РФ 

   

Тема 1.1. Система 

налогов и сборов в 

РФ. Участники 

налоговых 

отношений. 

Налоговое 

обязательство и 

его исполнение 

Законодательство о налогах и сборах. Принципы 

налогообложения. Понятие налоговой политики, 

налогового потенциала, налоговой нагрузки. 

Классификация налогов и сборов:  

федеральные, региональные и местные налоги. 

Порядок введения, изменения и отмены 

федеральных, региональных и местных налогов. 

Специальные налоговые режимы. Общие условия 

установления налогов и сборов. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, их права и обязанности. 

Представительство в налоговых отношениях. 

Налоговое обязательство, условия его возникновения, 

изменения и прекращения. 

2 ОК 01; ЛР 22; 

ЛР 25; ЛР 26. 

Тема 1.2. 

Налоговый 

контроль. 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность 

за их совершение 

Общие положения о налоговом контроле.  

Учет организаций и физических лиц. КНП. ВНП. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Виды налоговых правонарушений и налоговые 

санкции. Административная и уголовная 

ответственность за налоговые правонарушения. 

2 

ПК 3.1; ЛР 

22; ЛР 25; ЛР 

26. 

Практическое занятие № 1 Налоговый контроль. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

2 

Раздел 2. Часть 

вторая НК РФ 

 
 

 

Тема 2.1. Налог на 

добавленную 

стоимость. 

Акцизы 

Налогоплательщики; освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. Объект 

налогообложения. Налоговая база и особенности ее 

определения по различным видам операций.  

2 

ПК 3.1; ЛР 

22; ЛР 25; ЛР 

26. 
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Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Определение суммы налога, подлежащего уплате в 

бюджет. Порядок обоснования применения ставки 0 

процентов.  

Налогоплательщики акцизов. Подакцизные товары, 

объект налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Налоговый период.  

Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза.   

Практическое занятие № 2,3. Порядок определения 

налоговой базы по НДС в различных ситуациях  
4 

Практическое занятие № 4. Порядок и  

условия применения налоговых вычетов по  

НДС 

2 

Практическое занятие № 5. Арбитражная  

практика по НДС 
2 

Самостоятельная работа № 1. Подготовка рефератов 2 

Тема 2.2. НДФЛ.  

Страховые взносы 

Налогоплательщики. Доходы от источников в 

Российской Федерации и доходы от источников за 

пределами Российской  

Федерации. Объект налогообложения.  

Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой 

базы при получении дохода в натуральной форме, в 

виде материальной выгоды. Налоговые вычеты по 

НДФЛ. Порядок исчисления и уплаты налога 

налоговыми агентами.   

Плательщики страховых взносов. Объект обложения 

страховыми взносами. Суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами. Расчетный и 

отчетные периоды. Тарифы страховых взносов.  

Порядок уплаты страховых взносов ИП в 

фиксированном размере.  

2 

ПК 3.3, ПК 

3.4; ЛР 22; 

ЛР 25; ЛР 26. 

Практическое занятие № 6,7. Порядок  

применения стандартных, социальных вычетов по 

НДФЛ    

4 

Практическое занятие № 8. Порядок определения 

налоговой базы по НДФЛ в различных ситуациях  
2 

Практическое занятие № 9. Порядок предоставления 

имущественных, профессиональных вычетов по 

НДФЛ 

2 

Практическое занятие № 10. Порядок исчисления, 

уплаты СВ лицами, производящими и не 

производящими выплаты физическим лицам   

2 

Практическое занятие № 11. Проверка правильности 

исчисления и уплаты СВ. Суммы, не подлежащие 

обложению СВ 

2 

Тема 2.3. Налог на 

прибыль 

организаций 

Налогоплательщики. Объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый и отчетный периоды, 

ставки налога. Нормируемые расходы 

2 

ПК 3.1; ЛР 

22; ЛР 25; ЛР 

26. 

Тема 2.4. 

Налоговая база по 

налогу на 

прибыль. Порядок 

создания в 

налоговом учете 

резервов 

Схема формирования налоговой базы по налогу на 

прибыль. Группировка затрат по элементам. 

Порядок списания в налоговом учете материальных 

затрат, основных средств, расходов на оплату труда. 

Определение даты признания доходов и расходов 

при методе начисления и кассовом методе.  

Резерв расходов на ремонт основных средств. Резерв 

сомнительных долгов. Резерв расходов на 

гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

2 

ПК 3.1; ЛР 

22; ЛР 25; ЛР 

26. 
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Резерв на оплату отпусков, выплату вознаграждений 

по итогам года  

Практическое занятие № 12. Порядок ведения 

налогового учета операций с амортизируемым 

имуществом 

2 

Практическое занятие № 13.Порядок расчета 

амортизации основных средств. 
2 

Практические занятия № 14, 15. Порядок 

формирования резервов в целях налогообложения 
4 

Тема 2.5. 

Имущественные 

налоги. Платежи 

за пользование 

природными 

ресурсами. НДПИ 

Налог на имущество организаций, основные 

элементы, порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог, основные элементы, порядок 

исчисления и уплаты. Земельный налог, основные 

элементы, порядок исчисления и уплаты. Водный 

налог. Элементы налога и порядок исчисления и 

уплаты. Сбор за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, порядок и сроки уплаты. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).   

2 

ОК 01; ПК 

3.1; ЛР 22; 

ЛР 25; ЛР 26. 

Практическое занятие № 16. Порядок определения 

среднегодовой и кадастровой стоимости имущества. 

Порядок расчета имущественных налогов 

2 

Тема 2.6. Понятие 

субъектов малого 

предпринимательс

тва. 

Упрощенная 

система  

налогообложения 

(УСН) 

Субъекты малого бизнеса. Системы 

налогообложения, применяемые субъектами малого 

предпринимательства  

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на 

УСН. Объекты налогообложения. Порядок 

определения и признания доходов и расходов, 

налоговый учет. Налоговая база, налоговый и 

отчетный периоды. Налоговые ставки. Минимальный 

налог и порядок его определения. Порядок переноса 

убытков прошлых лет.   

2 

ОК 09; ПК 

4.3; ЛР 22; 

ЛР 25; ЛР 26. 

Практическое занятие № 17.Особенности 

определения налоговой базы при переходе на УСН и 

с УСН на общий режим налогообложения.  

2 

Практическое занятие № 18. Порядок исчисления и 

уплаты единого налога в связи с применением УСН    
2 

Практическое занятие № 19. Арбитражная практика 

применения УСН 
2 

Тема 2.7. 

Патентная 

система 

налогообложения  

(ПСН) 

Налогоплательщики и порядок постановки на учет в 

качестве налогоплательщика ЕНВД. Объект 

налогообложения и налоговая база. Корректирующие 

коэффициенты к базовой доходности. Порядок 

расчета единого налога в связи с применением ЕНВД 

в различных ситуациях. Порядок и условия и 

прекращения патентной системы налогообложения.  

2 

ОК 01; ОК 

09; ЛР 22; ЛР 

25; ЛР 26. 

Практическое занятие № 20.Практика применения 

ЕНВД 
2 

Консультации 0  

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 Итого 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
№ 

п/п 

Виды и формы учебной 

деятельности 

Краткое описание и характеристика 

состава установок, измерительно-диагностического оборудования, 

компьютерной техники и средств автоматизации экспериментов 

1. Лекции Учебная мебель, учебная доска, ноутбук, мультимедиа проектор, 

стационарный экран. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 10 Домашняя для одного языка, Microsoft Office 2007 Professional. 

2. Практические занятия Учебная мебель, учебная доска. Учебно-наглядные пособия 

(предназначенные для демонстрации информации по основным разделам и 

темам рабочей программы дисциплины). 

3. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

№ Наименование 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

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

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

9. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 

11. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" 

12. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

13. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 391-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

14. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 393-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

15. Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 392-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

16. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

17. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе" 

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов Российской 

Федерации" 

19. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.05.2014 N 32404) 

 

 

 



 
 

 
 

9 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12488-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489866 

2. Маршавина Л.Я. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 510 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13743-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490151 

3. Ордынская, Е. В.  Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Ордынская. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13213-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489856 

4. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489606 

5. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-14991-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489632 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Агабекян, О. В.  Налоговая система Российской Федерации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Агабекян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 293 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15289-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497178 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489660 

3. Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10068-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494709 

4. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489638 

 
 

№ Наименование 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3.  
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
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4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5.  
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

7.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

8.  Справочная правовая система «Гарант» 

9.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

10.  Операционная система Windows 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям лиц с 

ограниченными возможностями  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из 

следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения знаний  

Результаты 

(освоенные знания и умения) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Умения: 

анализировать отчетность 

организаций, оценивать 

налоговые последствия 

конкретных хозяйственных 

операций; рассчитывать технико-

экономические показатели 

деятельности предприятий и их 

влияние на налогообложение  

Умение составлять налоговые 

декларации (расчеты), бухгалтерскую 

отчетность, проанализировать их, 

расчет технико-экономических 

показателей, отражающих налоговую 

нагрузку на хозяйствующий субъект  

Текущий контроль – оценка 

за: 

1. устный опрос; 

2. практические занятия; 

3. внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

4. тестирование. 

Итоговый контроль: 

 зачет с оценкой. 

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе. 

определять налоговую базу и 

рассчитывать суммы 

подлежащих уплате налогов;  

определять элементы 

налогообложения, источники  
уплаты налогов, сборов, пошлин  

знание источников возмещения 

налогов: налоги, относимые на 

себестоимость, налоги, относимые на 

финансовый результат, налоги, 

уплачиваемые за счет 

нераспределенной прибыли  

проводить начисление и 

перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов  

Определение налоговой базы на 

основании данных первичных 

документов, регистров налогового 

учета, отражение в учете начисленных и 

уплаченных налогов   

Знания: 
налоговое законодательство РФ и 

другие нормативные акты, 

регулирующие вопросы 

налогообложения; 

существующие системы 

налогообложения; систему 

налогов РФ  

НК РФ и другие законы, принятые в 

соответствии с НК РФ, региональные 

законы и решения муниципальных 

образований, которыми введены 

региональные и местные налоги.  
Системы налогообложения, 

действующие в РФ: общий режим 

налогообложения, специальные 

налоговые режимы  

Текущий контроль – оценка 

за: 

1. устный опрос; 

2. практические занятия; 

3. внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

4. тестирование. 

Итоговый контроль: 

 зачет с оценкой. 

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе. 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин, порядок 

исчисления и уплаты 

действующих налогов  

Элементы налогообложения, порядок 

их определения: налогоплательщик, 

объект обложения, налоговый и 

отчетные периоды, ставки налогов  

порядок составления 

отчетности и   налоговых 

деклараций  

Регистры налогового учета, их 

использование при расчете подлежащих 

уплате налогов. Контрольные 

соотношения, используемые 

налоговыми органами при проведении 

проверок  
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач  
профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор системы налогообложения, 

позволяющий оптимизировать  
налоговые платежи в зависимости от 

вида деятельности организации  

Текущий контроль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

 

Итоговый контроль: зачет с 

оценкой. 

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

Использование в деятельности  
нормативной базы, арбитражной 

практики по вопросам налогообложения  

 

Профессиональные компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми 

ресурсами организации  

Порядок формирования финансовых 

ресурсов организации, направления их 

использования в соответствии с 

действующим законодательством  

Текущий контроль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

 

Итоговый контроль: зачет с 

оценкой. 

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе 

ПК 3.2. Составлять финансовые 

планы организации  
Совместно с работниками финансового 

отдела, бухгалтерии составление 

финансового плата организации (кассового 

плана)  

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность финансово – 

хозяйственной деятельности 

организации, планировать и 

осуществлять мероприятия по 

ее повышению  

Составление отчетности, проведение 

финансового – экономического анализа, 

расчет показателей, характеризующих 

эффективность ведения ФХД, разработка 

мероприятий по ее повышению  

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления  

Взаимодействие с контрагентами, 

органами власти при ведении 

хозяйственной деятельности, составлении 

договоров, отражение в учете 

хозяйственных операций.  Выбор 

контрагентов при осуществлении 

деятельности  

ПК 4.3. Участвовать в ревизии 

финансово – хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля  

Пользоваться правами, предоставленными 

НК РФ при проведении на предприятиях 

налогового контроля. Участие в составе 

группы при проведении анализа ФХД 

организации  
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Лист дополнений и изменений 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к рабочей 

программе дисциплины 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры Подпись 

заведующего 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 
Дата Протокол № 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     
 

 
 


