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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы, входящей в 

укрупненную группу «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки финансовых работников, а также работников в области 

экономики и управления. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин и является дисциплиной обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

ОК;ПК 

 

Умения Знания 

ОК1-11 

ОК1-11 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 
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Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки 

представления налоговых 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах 

о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

У2.ориентироваться в 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других 
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деклараций и расчетов; законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

организации налогового 

контроля;  

У5.определять налоговую базу 

и рассчитывать налоги, сборы 

и страховые взносы, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации;  

У6.применять налоговые 

льготы;  

У7.определять источники 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

У8.формировать налоговую 

отчетность; У9.формировать 

учетную политику для целей 

налогообложения;  

У10.рассчитывать страховые 

взносы в бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения;  

У18.выбирать и применять 

коды бюджетной 

классификации для 

определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

У20.заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать 

налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.  

  

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля;  

З4.порядок формирования налоговой 

базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

З5.элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

З6.порядок формирования базы для 

расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

З7.ставки налогов и сборов, тарифы 

страховых взносов;  

З8.налоговые льготы, используемые 

при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

З14.коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

З15.порядок заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроки их 

представления;  

З21.виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах 

о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок исчисления и 
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и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 

У2.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

У8.формировать налоговую 

отчетность; У9.формировать 

учетную политику для целей 

налогообложения;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения;  

У14.определять режимы 

налогообложения;  

У16.оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов и 

страховых взносов;  

У17.заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды;  

У18.выбирать и применять 

коды бюджетной 

классификации для 

определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

У19.соблюдать сроки и 

порядок начисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых 

взносов; 

У20.заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать 

налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.   

 

уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З9.порядок исчисления и перечисления 

в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты;  

З10.порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

З14.коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

З15.порядок заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З21.виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга. 

 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах 

о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой отчетности;  

З12.порядок формирования и 
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организации налогового 

контроля;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение 

налогового учета; 

У12.осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме 

налогового мониторинга;  

У13.применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения;  

У21.выполнять контрольные 

процедуры в целях 

обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

У22.оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов 

организации правовой и 

нормативной базе в области 

налогообложения;  

У23.оценивать правильность 

проведения и учета 

финансово-хозяйственных 

операций;  

У24.вырабатывать по 

результатам внутреннего 

контроля эффективные 

рекомендации по устранению 

выявленных нарушений 

налогового законодательства;  

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.     

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

З13.порядок проведения налогового 

контроля в форме налогового 

мониторинга;  

З14.коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

З15.порядок заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З17.процедуру проведения мониторинга 

уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных 

платежей в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды;  

З18.содержание, основные элементы и 

систему организации налогового 

контроля; 

З19порядок проведения налогового 

контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых 

правонарушений; 

З20.методику проведения камеральных 

и выездных налоговых проверок;  

З21.виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

 учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 44 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа; 

лекций-28 часов 

практических занятий-14 часов 

Промежуточная ( итоговая) аттестация-2 часа 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации –дифференцированный зачет 

.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 44 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

44 

в том числе:  

лекционные занятия 28 

практические занятия 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

- 

Промежуточная (итоговая) аттестация 2 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного зачета                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 5 семестр 44 
 

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 

4 

1 Особенности построения системы налогов и сборов в России. Современные принципы 

налогообложения 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК06  

ОК 10,  

ОК11 

ПК 2.1-2.3 

2 Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор, его 

отличие от налога 

3 Классификация налогов 

Практические занятия 
2 

 

1 Выполнение практических заданий по теме  

Самостоятельная работа студента 

- 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 Ознакомление с материалами периодической печати. 

3 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1) 

4 Ответы на контрольные вопросы 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 

4 

1 Налоговые правоотношения ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК06  

ОК 10,  

ОК11 

ПК 2.1-2.3 

2 Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика государства 

3 Законодательство РФ о налогах и сборах 

4 Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений 

5 Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет 

6 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц 

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 Выполнение практических заданий по теме лекции 

Самостоятельная работа студента 

- 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Ознакомление с материалами периодической печати 

3 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1) 

4 Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта 

5 Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 3. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами налогового 

законодательства. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК06  

ОК 10,  

ОК11 
ПК 2.1-2.3 

2 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами 

налогового законодательства 

3 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм обязательных 

платежей в бюджет 

Практические занятия 
4 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий по теме  

Самостоятельная работа студента 

- 
1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1 и часть 2) 

3 Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 4. Налоговый 

контроль. 

Содержание учебного материала 

6 

1 Сущность налогового контроля ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК06  

ОК 10,  

ОК11 

2 Учет налогоплательщиков в налоговых органах 

3 Камеральная проверка 

4 Выездная проверка 

5 Встречная проверка 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия 
2 

 

1 Выполнение практических заданий по теме  

Самостоятельная работа студента 

- 
1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1) 

3 Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 5. Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК06  

ОК 10,  

ОК11 
ПК 2.1-2.3 

2 Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства 

Практические занятия 

2 

 

1 Определение состава правонарушения 

2 Исчисление суммы пени 

3 Определение меры ответственности правонарушителя 

4 Составление ситуативных задач. Решение задач 

Самостоятельная работа студента 

- 
1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1) 

2 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

4 Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 6. 

Экономическая 

сущность налогов, 

Содержание учебного материала 

6 1 Федеральные налоги ОК 01,  

ОК 02,  2 Региональные налоги 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

взимаемых в 

Российской 

Федерации. 

3 Местные налоги ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК06  

ОК 10,  

ОК11 
ПК 2.1-2.3 

Практические занятия 
2 

 

 

1 Выполнение практических заданий по теме 

Самостоятельная работа студента. 

- 

1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 2) 

2 Изучение дополнительной литературы, материалов периодической печати, материалов 

информационно-правовых систем Гарант, Консультант-плюс 

3 Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Промежуточная(Ито

говая) аттестация 

  
2 

Объем образовательной программы (Всего): 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением. 

− компьютер для обучающихся с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением (при проведении практических работ) 

− выход в локальную сеть и сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

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

ФЗ (ред. от 28.12.2017). 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). 

4. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О 

бухгалтерском учете". 

5. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

аудиторской деятельности". 

6. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

саморегулируемых организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016). 

7. Указ Президента РФ от 22.12.1993 N 2263 (ред. от 26.11.2001) "Об 

аудиторской деятельности в Российской Федерации" (вместе с "Временными правилами 

аудиторской деятельности в Российской Федерации"). 

8. Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2016 N 44354). 

Основные источники: 

1. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ А.В. Назарова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62797.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

http://www.consultant.ru/
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Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 

3. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://www. nalog.ru. 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. - 

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

5. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки Формы и методы оценки 

ОК1-11 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Умения 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, 

суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки 

представления налоговых деклараций и 

расчетов:  
У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У2.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

У4.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  

У5.определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

У6.применять налоговые льготы;  

У7.определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

У8.формировать налоговую отчетность;  

У9.формировать учетную политику для 

целей налогообложения;  

У10.рассчитывать страховые взносы в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения 

международных договоров об устранении 

двойного налогообложения;  

У18.выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для 

определения налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

У20.заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов 

и страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать программное 

обеспечение в налоговых расчетах.  

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и 

полное выполнение обязательств по 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

Наблюдение в процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации: 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У2.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

У8.формировать налоговую отчетность; 

У9.формировать учетную политику для 

целей налогообложения;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения 

международных договоров об устранении 

двойного налогообложения;  

У14.определять режимы 

налогообложения;  

У16.оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов, сборов и страховых 

взносов;  

У17.заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации и внебюджетные 

фонды;  

У18.выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для 

определения налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

У19.соблюдать сроки и порядок 

начисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

У20.заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов 

и страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать программное 

обеспечение в налоговых расчетах.   

ПК2.3. 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У4.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 
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У12.осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга;  

У13.применять положения 

международных договоров об устранении 

двойного налогообложения;  

У21.выполнять контрольные процедуры в 

целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

У22.оценивать соответствие 

производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

организации правовой и нормативной базе 

в области налогообложения;  

У23.оценивать правильность проведения 

и учета финансово-хозяйственных 

операций;  

У24.вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению выявленных 

нарушений налогового законодательства;  

У25.использовать программное 

обеспечение в налоговых расчетах.  

Знания 

ПК 2.1.  
З1.законодательство и иные нормативные 

правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; З2.нормативные 

правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля;  

З4.порядок формирования налоговой базы 

для исчисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

З5.элементы налогообложения, источники 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов;  

З6.порядок формирования базы для 

расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  

З7.ставки налогов и сборов, тарифы 

страховых взносов;  

З8.налоговые льготы, используемые при 

определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

З14.коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

З15.порядок заполнения налоговых 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические занятия. 
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деклараций и расчетов и сроки их 

представления;  

З21.виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

ПК 2.2. 

З1.законодательство и иные нормативные 

правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З9.порядок исчисления и перечисления в 

бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты;  

З10.порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

З14.коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

З15.порядок заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и штрафов;  

З21.виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

ПК2.3 

З1.законодательство и иные нормативные 

правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

З13.порядок проведения налогового 

контроля в форме налогового 

мониторинга;  

З14.коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  
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З15.порядок заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и штрафов;  

З17.процедуру проведения мониторинга 

уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей 

в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды;  

З18.содержание, основные элементы и 

систему организации налогового 

контроля; 

З19порядок проведения налогового 

контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; 

З20.методику проведения камеральных и 

выездных налоговых проверок;  

З21.виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 


