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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины Б1.В.02.02 «Налоги и налогообложение» является формирование 

совокупности знаний основ налогообложения, порядка исчисления налогов и сборов РФ, 

исполнения и планирования налоговых обязательств организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.02.02 «Налоги и налогообложение» входит в состав модуля 

"Основы финансовой культуры" основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Данная дисциплина 

изучается в шестом семестре. 

3. 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения 

в различных 

областях 

жизнедеятельн
ости 

УК 9.1.Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

Знает. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

Умеет. Оптимально 

использовать материальные, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации. 

Владеет. 

Проведение расчетов 
экономических и финансово-

экономических показателей на 

основе типовых методик с 

учетом нормативных 

правовых актов. 

ПК 8 

Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических 

и оперативных 

планов развития 

организации 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода 
выполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 
ПК 8.2 Использовать методы осуществления 

проектной деятельности 

ПК 8.3 Методы определения экономической 
эффективности внедрения инновационных 

технологий организации труда 

 

Знает: 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 
организации 

Умеет: 

  Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Владеть: 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-
хозяйственную деятельность 

организации 

 

 



 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 

4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе:  

Лекции 12/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.

подгот 

СР 

1 Тема 1. Понятие налоговой 

системы, ее состав Становление и 

развитие налоговой системы России. 

Характеристика современного 

налогообложения России. Система 

органов налогового 

администрирования. Нормативно-

правовая база налогообложения. 

Налоговый кодекс РФ. Принципы 

налогообложения. Налоговая 

политика и налоговый механизм. 

18/0,5 2/0,05  4/0,1 12/0,3 

2 Тема 2. Общие правила 

исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов. Понятие 

налоговой системы. Ее состав и 

структура. Система органов 

налогового администрирования. 

Нормативно-правовая база 

налогообложения. Налоговый кодекс 

РФ. Принципы 

налогообложения. Налоговая 

политика и налоговый механизм. 

18/0,5 2/0,05  4/0,1 12/0,3 

3 Тема 3. Организация управления 

налоговой системой. Налоговые 

проверки. Методы применимые при 

18/0,5 2/0,05  4/0,1 12/0,3 



проведении налоговых проверок. 

Методы 

налогового реагирования. 

Ответственность за нарушения 

налогового законодательства Налог 

на прибыль. Налог на добавленную 

стоимость. Налог на доходы 

физических лиц. Налоговые органы 

РФ, их Функции и полномочия. 

Формы проведения налогового 

контроля.  

Общая характеристика НДС. 

Плательщики налога на добавленную 

стоимость. Облагаемая 

база налога на добавленную 

стоимость. Обороты, освобождаемые 

от НДС. Вычеты по НДС. 

Счета-фактуры и их учет. Ставки 

налога на добавленную стоимость. 

Порядок исчисления и 

уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

Общая характеристика налога. 

Плательщики налога. Объект 

обложения и налоговая база по 

налогу на прибыль организаций. 

Доходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы. 

Состав и группировка расходов. 

Общая характеристика НДФЛ. 

Плательщики налога. Облагаемая 

база налога на доходы физических 

лиц. Доходы, освобождаемые от 

налогообложения Особенности 

определения налоговой базы в 

отношении отдельных видов доходов 

Вычеты по НДФЛ Ставки налога на 

доходы физических лиц. Порядок 

исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц Налоговая 

декларация. 

4 Тема 4. Региональные налоги и 

сборы. Целевые налоги. Местные 

налоги и сборы Плательщики 

транспортного налога. Облагаемая 

база транспортным налогом. Ставки 

транспортного налога. Плательщики 

налога на имущество организаций. 

Облагаемая база налогом 

на имущество организаций. Ставки 

налога на имущество организаций. 

Порядок уплаты и 

18/0,5 2/0,05  4/0,1 12/0,3 



декларирования по налогу. 

Облагаемая база налогом па 

имущество физических лиц. Ставки 

налога на имущество физических 

лиц. Порядок уплаты налога. 

Плательщики земельного налога. 

Облагаемая база земельным налогом. 

Ставки земельного налога. Порядок 

уплаты и декларирования по налогу 

5 Тема 5. Упрощенная  система 

налогообложения. Условия 

перехода на УСНО. Плательщики 

налога. Объекты налогообложения. 

Налоговая база. Порядок исчисления 

и уплаты единого налога. Налоговая 

декларация. 

18/0,5 2/0,05  4/0,1 12/0,3 

6 Тема 6. Налоговый контроль. 
Налоговый контроль как 

совокупность приемов и способов по 

обеспечению соблюдения налогового 

законодательства и налогового 

производства. Налоговые проверки: 

субъекты, объекты, виды 

(камеральная, выездная). 

18/0,5 2/0,05  4/0,1 12/0,3 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 12/0,3       Х 24/0,6 72/2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Понятие налоговой 

системы, ее состав Становление и 

развитие налоговой системы России. 

Характеристика современного 

налогообложения России. Система 

органов налогового 

администрирования. Нормативно-

правовая база налогообложения. 

Налоговый кодекс РФ. Принципы 

налогообложения. Налоговая 

политика и налоговый механизм. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

2.  Тема 2. Общие правила 

исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов. Понятие 

налоговой системы. Ее состав и 

структура. Система органов 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 



налогового администрирования. 

Нормативно-правовая база 

налогообложения. Налоговый кодекс 

РФ. Принципы 

налогообложения. Налоговая 

политика и налоговый механизм. 

статьи по теме. 

3.  Тема 3. Организация управления 

налоговой системой. Налоговые 

проверки. Методы применимые при 

проведении налоговых проверок. 

Методы 

налогового реагирования. 

Ответственность за нарушения 

налогового законодательства Налог 

на прибыль. Налог на добавленную 

стоимость. Налог на доходы 

физических лиц. Налоговые органы 

РФ, их Функции и полномочия. 

Формы проведения налогового 

контроля.  

Общая характеристика НДС. 

Плательщики налога на добавленную 

стоимость. Облагаемая 

база налога на добавленную 

стоимость. Обороты, освобождаемые 

от НДС. Вычеты по НДС. 

Счета-фактуры и их учет. Ставки 

налога на добавленную стоимость. 

Порядок исчисления и 

уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

Общая характеристика налога. 

Плательщики налога. Объект 

обложения и налоговая база по 

налогу на прибыль организаций. 

Доходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы. 

Состав и группировка расходов. 

Общая характеристика НДФЛ. 

Плательщики налога. Облагаемая 

база налога на доходы физических 

лиц. Доходы, освобождаемые от 

налогообложения Особенности 

определения налоговой базы в 

отношении отдельных видов доходов 

Вычеты по НДФЛ Ставки налога на 

доходы физических лиц. Порядок 

исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц Налоговая 

декларация. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. 

4.  Тема 4. Региональные налоги и 

сборы. Целевые налоги. Местные 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 



налоги и сборы Плательщики 

транспортного налога. Облагаемая 

база транспортным налогом. Ставки 

транспортного налога. Плательщики 

налога на имущество организаций. 

Облагаемая база налогом 

на имущество организаций. Ставки 

налога на имущество организаций. 

Порядок уплаты и 

декларирования по налогу. 

Облагаемая база налогом па 

имущество физических лиц. Ставки 

налога на имущество физических 

лиц. Порядок уплаты налога. 

Плательщики земельного налога. 

Облагаемая база земельным налогом. 

Ставки земельного налога. Порядок 

уплаты и декларирования по налогу 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

5.  Тема 5. Упрощенная  система 

налогообложения. Условия 

перехода на УСНО. Плательщики 

налога. Объекты налогообложения. 

Налоговая база. Порядок исчисления 

и уплаты единого налога. Налоговая 

декларация. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6.  Тема 6. Налоговый контроль. 
Налоговый контроль как 

совокупность приемов и способов по 

обеспечению соблюдения налогового 

законодательства и налогового 

производства. Налоговые проверки: 

субъекты, объекты, виды 

(камеральная, выездная). 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Понятие налоговой 

системы, ее состав  

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-8 

УК-9 

2 Тема 2. Общие правила 

исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов.  

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Тема 3. Организация управления 

налоговой системой.  

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Тема 4. Региональные налоги и 

сборы. Целевые налоги. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 



Местные налоги и сборы  

 

Выполнение теста по теме. 

5 Тема 5. Упрощенная  система 

налогообложения.  

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Тема 6. Налоговый контроль.  Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 6 семестре в 

форме зачета. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых  

 

на промежуточную аттестацию (6 семестр) 

 

1. Возникновение и необходимость налогов. 

2. Элементы налогообложения. 

3.Классификация налогов. 

4. Функции налогов. 

5.Понятие налоговой системы. Ее состав и структура. 

6.Система органов налогового налогообложения. 

7. Нормативно-правовая база налогообложения. 

8. Налоговый кодекс РФ 

9.Принципы налогообложения. Налоговая политика и налоговый механизм. 

10.Понятие и виды налогоплательщиков, их права и обязанности. 

11. Налоговый статус иностранных налогоплательщиков в РФ. 

12.Банки и их обязанности в налогообложении. 

13.Налоговые агенты и их обязанности. 

14.Органы налогового контроля в РФ. Виды, структура, права и обязанности. 

15.Формы налогового контроля. 

16.Методы,применяемые для проведения налогового контроля. 

17.Методы, применяемые для обеспечения исполнения налоговых обязательств. 

18.Отвественность за нарушения налогового законодательства 

19.Общая характеристика НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость. 

Декларирование по налогу 

20.Облагаемая база налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

21.Обороты, освобождаемые от НДС. Ставки налога на добавленную стоимость. 

22.Вычеты по НДС. Счета-фактуры и их учет. 

23. Понятие, общая характеристика и функции акцизов. Плательщики акцизов, подакцизные 

товары. 

24.Обьект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения акцизами. 

25.Ставки акцизов. Определение налоговой базы. Налоговый период. Момент определения 

налоговой базы по акцизам. 

26. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения. 

27.Особенности налогообложения акцизами различных видов товаров и хозяйственных 

операций. Порядок и сроки уплаты акцизов. Распределение по бюджетам. 



28.Общая характеристика НДФЛ. Плательщики налога. 

29.Облагаемая база налога на доходы физических лиц. Доходы, освобождаемые от 

налогообложения НДФЛ. 

30.Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных видов доходов 

по НДФЛ. 

31.Вычеты по НДФЛ и порядок их применения. 

32.Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц. 

33.Порядок представления декларации по налогу на доходы физических лиц. 

34. Плательщики взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Облагаемая 

база взносов. 

35, Ставки взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Порядок 

исчисления и уплаты взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. 

36.Учет выплат по взносам в государственные социальные внебюджетные фонды у 

налоговых агентов. Отчетность по взносам. 

37.Общая характеристика налога на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект 

обложения и налоговая база по налогу. 

38.Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. Внереализационные доходы и расходы по налогу на прибыль организаций. 

39.Состав и группировка расходов по налогу на прибыль организаций. 

40.Амортизация как вид расходов, учитываемых по налогу на прибыль организаций. 

41.Нормируемые расходы по налогу на прибыль организаций. 

42.Резервы, формируемые по налогу на прибыль организаций. 

43.Расходы, не признаваемые для целей налогообложения по налогу на прибыль 

организаций. Ставки налога на прибыль организаций. 

44.Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Налоговый учет по 

налогу. 

45.Плательщики,облагаемая база и ставки налога на добычу полезных ископаемых. 

46.Плательщики сборов, объект обложения и ставки сборов пользование объектами 

животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов. Порядок уплаты. 

47.Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая база водного 

налога. Налоговый период, ставки водного налога. 

48.Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база государственной пошлиной. 

Ставки государственной пошлины. Порядок уплаты налога. 

49.Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога. 

Порядок декларирования и уплаты налога. 

50.Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе. Ставки налоги про 

упрощенной системе налогообложения. Порядок исчисления и уплаты налога при 

упрощенной системе налогообложения. 

51.Порядок формирования доходов и расходов, учитываемых при упрощенной системе 

налогообложения. Декларирование налога. 

52. Специальные налоговые режимы, их виды и порядок применения. 

53.Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

54.Виды деятельности, подпадающие под единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Порядок исчисления, декларирования и уплаты налога. 

55.Плательщики транспортного налога. Облагаемая база транспортным налогом. 

Ставки транспортного налога. 

56.Плательщики налога на имущество организаций. Облагаемая база налогом на 

имущество организаций. Ставки налога на имущество организаций. Порядок уплаты и 

декларирования по налогу. 



57.Облагаемая база налогом на имущество физических лиц. Ставки налога на имущество 

физических лиц. Порядок уплаты налога. 

58.Плательщики земельного налога. Облагаемая база земельным налогом. Ставки земельного 

налога. Порядок уплаты и декларирование по налогу. 

59.Таможенные налоги, сборы и пошлины их виды, механизм исчисления и уплаты. 

60.Порядок определения таможенной стоимости товаров. Порядок декларирования и 

сроки уплаты таможенных платежей. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

 
Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки приведены 

верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют 

место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития 

организации ПК 8.1 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

Знает: 

- 

современн

ые 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

Не знает: 

- 

современны

е источники 



 

Осуществление контроля хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по 

организации и ее подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а 

также учета заключенных 

договоров 

Контроль правильности 

осуществления расчетных 

операций 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 

используемую при обработке 

данных 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в 

том числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

Составление экономических 

разделов планов организации с 

учетом стратегического 

управления 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать 

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации для потребностей 

организации 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и учета 

показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 

планов финансово-хозяйственной 

и производственной деятельности 

организации 

Методы организации 

оперативного и статистического 

учета 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии для 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 



 

организации 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
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а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Налоги и 

налогообложение : учебник 

для вузов / 

Л. Я. Маршавина [и др.] ; 

под редакцией 

Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 510 с.  

36/72 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9145 

 

100% 

 Налоги и 

налогообложение : учебник 

и практикум для вузов / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; 

ответственные редакторы 

Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 380 с.  

36/72 31   

Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9875 

 

100% 

 

Налоги и 

налогообложение : учебник 

и практикум для вузов / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под 

редакцией 

Е. А. Кировой. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 483 с.  

36/72 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

1960 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469145
https://urait.ru/bcode/469145
https://urait.ru/bcode/469145
https://urait.ru/bcode/469875
https://urait.ru/bcode/469875
https://urait.ru/bcode/469875
https://urait.ru/bcode/481960
https://urait.ru/bcode/481960
https://urait.ru/bcode/481960


 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Налоги и налогообложение. 

Практикум : учебное 

пособие для вузов / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под 

редакцией 

Е. А. Кировой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 438 с.  

36/72 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9241 

 

100% 

Пансков, В. Г.  Налоги и 

налогообложение : учебник 

и практикум для вузов / 

В. Г. Пансков. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 472 с.  

36/72 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8470 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

https://urait.ru/bcode/469241
https://urait.ru/bcode/469241
https://urait.ru/bcode/469241
https://urait.ru/bcode/468470
https://urait.ru/bcode/468470
https://urait.ru/bcode/468470
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


 

 


