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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 5 (3.1) 
Итого 

   

Недель 120 81    
Вид занятий УП РП УП РП УП РП    

Лекции 46 46 34 34 80 80    
Практические 42 42 30 30 72 72    
Консультации   2 2 2 2    
Итого ауд. 88 88 64 64 152 152    
Кoнтактная рабoта 88 88 66 66 154 154    
Сам. работа   2 2 2 2    
Итого 88 88 68 68 156 156    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения профессионального модуля является овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 

2.1.3 Финансы организаций 

2.1.4 Финансы, денежное обращение и кредит 

2.1.5 Экономика организации 

2.1.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Адаптивные информационные технологии 

профессиональной деятельности) 

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

2.2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.2.2 Бухгалтерский учет 

2.2.3 Квалификационный экзамен 

2.2.4 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.2.6 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.7 Учебная практика 

2.2.8 Проведение демонстрационного экзамена 

2.2.9 Основы предпринимательской деятельности 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1 Знать 

 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 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; 
 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления финансами организации; 
 виды налогового планирования; 
 формы и методы налогового планирования; 
 принципы и стадии налогового планирования; 
 инструменты налогового планирования; 
 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 
 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 
 основы теории и практики управления рисками в экономическом субъекте 
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3.2 Уметь 

 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; 
 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих порядок организации 

налогового контроля; 
 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; 
 формировать налоговую отчетность; 
 формировать учетную политику для целей налогообложения; 
 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 
 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и страховых взносов в форме 

налогового мониторинга; 
 применять положения международных договоров об устранении двойного налогообложения; 
 определять режимы налогообложения; 
 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; 
 соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
 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; 
 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 
 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового правонарушения; 
 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 
 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок 

3.3 Владеть 

 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 
 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные 

законодательством сроки; 
 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, сборах и страховых взносах;  
 самостоятельном проведении процедур внутреннего контроля по его наиболее рисковым направлениям; 
 осуществлении контрольной проверки полученной информации (при необходимости);  
 подготовке и разработке проектов риск-ориентированных плановых документов по контролю или устранению 

выявленных отклонений и обусловивших их причин 

         
 


