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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы РФ, актуальных проблем исчисления 

налогов в РФ, а также формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация коммерческой деятельности 

2.1.2 Финансы, денежное обращение и кредит 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Учебная практика 

2.2.2 Производственная практика (по профилю специальности) 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

на удовлетворительном уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость профессии 

на достаточно высоком уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость профессии 

на высокопрофессиональном уровне цивилизационную ценность и значимостьпрофессии 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне получать и распространять знания о профессиональной деятельности, демонстрировать интерес к 

будущей профессии 

на достаточно высоком уровне получать и распространять знания о профессиональной деятельности, демонстрировать интерес к 

будущей профессии 

на высоком уровне получать и распространять знания о профессиональной деятельности, демонстрировать интерес к будущей 

профессии 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне профессионально-личностными качествами 

на достаточно высоком уровне профессионально-личностными качествами 

на высокопрофессиональном уровне профессионально-личностными качествами 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне типы и способы выполнения профессиональных задач 

на достаточно высоком уровне типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качеств 

на высокопрофессиональном уровне типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность 

на достаточно высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

на достаточно высоком уровне способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

на высокопрофессиональном уровне способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач  

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Знать:   



УП: 38.02.04 - 2г.10 - 2021.osf  стр. 4 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию 

на достаточно высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

на достаточно высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

на достаточно высоком уровнена навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

на высоком уровнена навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на достаточно высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности 

ОК-06: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Уметь: 

работать в коллективе 

работать в команде 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителям 

Владеть: 

приемами организации работы в коллективе и команде 

приемами ведения дискуссии 

приемами сглаживания конфликтных ситуаций 
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ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

задачи самообразования 

порядок повышения квалификации 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

ОК-10: Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила изложения устной и письменной речи 

на высоком уровне правила изложения устной и письменной речи 

на высокопрофессиональном уровне правила изложения устной и письменной речи 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

на высоком уровне аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

на высокопрофессиональном уровне логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Владеть: 

навыками на удовлетворительном уровне аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

навыками на высоком уровне аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

навыками на высокопрофессиональном уровне аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК-12: Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

стандартов, технических условий 

на высоком уровне применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

стандартов, технических условий 

на высокопрофессиональном уровне действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

стандартов, технических условий 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а 

также стандартов, технических условий 

на высоком уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, 

а также стандартов, технических условий 

на высокопрофессиональном уровне применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также стандартов, технических условий 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также стандартов, технических условий 

на высоком уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, 

а также стандартов, технических условий 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также стандартов, технических условий 

ПК-2.1: Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

Знать: 

на удовлетворительном уровне порядок бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности 

на достаточно высоком уровне порядок бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, методы учет товаров и порядок инвентаризации 

на высоком уровне порядок бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, методы 

учет товаров и порядок инвентаризации 

Уметь:   
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на удовлетворительном уровне применять правила ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности 

на достаточно высоком уровне применять правила ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

на высоком уровне применять правила ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне правилами ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности 

на достаточно высоком уровне правилами ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

на высоком уровне правилами ведения бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

методы учет товаров и проводить инвентаризацию 

ПК-2.2: Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем  

Знать: 

на удовлетворительном уровне автоматизированные системы для оформления, проверки правильности составления и хранения 

необходимых документов 

на достаточно высоком уровне автоматизированные системы для оформления, проверки правильности составления и хранения 

необходимых документов 

на высоком уровне автоматизированные системы для оформления, проверки правильности составления и хранения необходимых 

документов 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять навыки работы на автоматизированных системах для оформления, проверки 

правильности составления и хранения необходимых документов 

на достаточно высоком уровне применять навыки работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на высоком уровне применять навыки работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне методами работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на достаточно высоком уровне методами работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности 

составления и хранения необходимых документов 

на высоком уровне методами работы на автоматизированных системах для оформления, проверки правильности составления и 

хранения необходимых документов 

ПК-2.3: Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов 

Знать: 

на удовлетворительном уровне микроэкономические показатели и экономические методы анализа практических ситуаций 

на достаточно высоком уровне микроэкономические показатели и экономические методы анализа практических ситуаций 

на высоком уровне микроэкономические показатели и экономические методы анализа практических ситуаций 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы определения и анализа микроэкономических показателей 

на достаточно высоком уровне применять методы определения и анализа микроэкономических показателей, а также рынки ресурсов 

на высоком уровне применять методы определения и анализа микроэкономических показателей, а также рынки ресурсов 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне методами анализа и расчёта микроэкономических показателей 

на достаточно высоком уровне методами анализа и расчёта микроэкономических показателей, а также рынков ресурсов 

на высоком уровне методами анализа и расчёта микроэкономических показателей, а также рынков ресурсо 

ПК-2.4: Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату  

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

на достаточно высоком уровне методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной плат   
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на высоком уровне методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, заработной 

платы 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы определения и расчета основных экономических показателей работы 

организации, цены, заработной платы 

на достаточно высоком уровне применять методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, 

цены, заработной платы 

на высоком уровне применять методы определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

на достаточно высоком уровне навыками определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, 

заработной платы 

на высоком уровне навыками определения и расчета основных экономических показателей работы организации, цены, заработной 

платы 

ПК-2.5: Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

Знать: 

на удовлетворительном уровне потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации 

на достаточно высоком уровне потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации, методы формирования спроса и стимулирования сбыта товаров 

на высоком уровне потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта товаров 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации 

на достаточно высоком уровне потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации, методы формирования спроса и стимулирования сбыта товаров 

на высоком уровне потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта товаров 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне методами определения потребностей, спроса для обеспечения целей организации 

на достаточно высоком уровне методами определения потребностей, спроса для обеспечения целей организации 

на высокопрофессиональном уровне методами определения потребностей, формирования спроса и стимулирования сбыта товаров 

для обеспечения целей организации 

ПК-2.6: Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации 

Знать: 

на удовлетворительном уровне маркетинговые коммуникации 

на достаточно высоком уровне маркетинговые коммуникации 

на высоком уровне маркетинговые коммуникации 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне обосновывать целесообразность маркетинговых коммуникаций 

на достаточно высоком уровне обосновывать целесообразность маркетинговых коммуникаций 

на высоком уровне обосновывать целесообразность маркетинговых коммуникаций 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками обоснования целесообразности маркетинговых коммуникаций 

на достаточно высоком уровне навыками обоснования целесообразности маркетинговых коммуникаций 

на высоком уровне обосновывать навыками обоснования целесообразности использования маркетинговых коммуникаций 

ПК-2.7: Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений 

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритм разработки и реализации 

маркетинговых решений 

на достаточно высоком уровне методы проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритм разработки и реализации 

маркетинговых решений   
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на высоком уровне методы проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритм разработки и реализации маркетинговых 

решений 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритм разработки и 

реализации маркетинговых решений 

на достаточно высоком уровне применять методы проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритм разработки и 

реализации маркетинговых решений 

на высоком уровне применять методы проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритм разработки и реализации 

маркетинговых решений 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритма разработки и реализации 

маркетинговых решений 

на достаточно высоком уровне навыками проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритма разработки и реализации 

маркетинговых решений 

на высоком уровне навыками проведения маркетинговых исследований рынка, алгоритма разработки и реализации маркетинговых 

решений 

ПК-2.8: Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации 

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы оценки конкурентоспособности товаров, алгоритм применения сбытовой политики для 

повышения конкурентных преимуществ организации 

на достаточно высоком уровне методы оценки конкурентоспособности товаров, алгоритм применения сбытовой политики для 

повышения конкурентных преимуществ организации 

на высоком уровне методы оценки конкурентоспособности товаров, алгоритм применения сбытовой политики для повышения 

конкурентных преимуществ организации 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы оценки конкурентоспособности товаров, алгоритм применения сбытовой 

политики для повышения конкурентных преимуществ организации 

на достаточно высоком уровне применять методы оценки конкурентоспособности товаров, алгоритм применения сбытовой 

политики для повышения конкурентных преимуществ организации 

на высоком уровне применять методы оценки конкурентоспособности товаров, алгоритм применения сбытовой политики для 

повышения конкурентных преимуществ организации 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками оценки конкурентоспособности товаров, применения сбытовой политики для повышения 

конкурентных преимуществ организации 

на достаточно высоком уровне навыками оценки конкурентоспособности товаров, применения сбытовой политики для повышения 

конкурентных преимуществ организации 

на высоком уровне навыками оценки конкурентоспособности товаров, применения сбытовой политики для повышения 

конкурентных преимуществ организации 

ПК-2.9: Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отче  

Знать: 

на удовлетворительном уровне методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

на достаточно высоком уровне методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, способы денежных расчетов с 

покупателями и виды финансовых документов 

на высоком уровне методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, способы денежных расчетов с покупателями 

и виды финансовых документов 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

на достаточно высоком уровне применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями и составлять финансовые документы 

на высоком уровне применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями и составлять финансовые документы и отчеты 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

на достаточно высоком уровне навыками и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями и составлять финансовые документы 

на высоком уровне навыками и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями и составлять финансовые документы и отчеты   
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3.1 Знать 

-  составлять финансовые документы и отчеты; 
-  осуществлять денежные расчеты; 
-  рассчитывать темпы годового прироста денежной базы, наличных денег в обращении, денежной массы; 
-  рассчитывать показатели финансового плана всеми методами финансового планирования, составлять финансовый 

план; 
-  пользоваться нормативными документами в области налогов и налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 
-  рассчитывать основные налоги; 
-  рассчитывать суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет; 
-  использовать справочно-правовые системы; 

3.2 Уметь 

-  понятие финансов, их функции и роль, финансовую систему и ее звенья; 
-  финансовый рынок и его звенья; 
-  сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного обращения; 
-  финансовую политику, ее виды и основные направления развития, денежно-кредитную политику, ее задачи; 
-  органы и методы управления финансами; 
-  финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы финансового контроля; 
-  бюджет государства, составление, рассмотрение, утверждение бюджета, его состав и структуру;  
-  сущность и содержание кредита; 
-  сущность, виды и источники формирования внебюджетных фондов; 
-  основные положения налогового законодательства; 
-  функции и классификацию налогов; 
-  организацию налоговой службы; 
-  методику расчета основных видов налогов; 
-  федеральные налоги, их виды и методику расчета; 
-  региональные налоги, их виды, методику расчета и определение налоговой базы; 
-  специальные налоговые режимы налогообложения; 

3.3 Владеть 

-  оформления финансовых документов и отчетов; 
-  проведения денежных расчетов; 
-  производить расчет и анализ денежных агрегатов; 
-  начислять страховые взносы, подлежащие перечислению в ПФР; ФСС; ФФОМС; 
-  расчета основных налогов; 

         
 


