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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО
ФГОС СПО

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 <Коммерция (по
отраслям)>, (приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. №539)

ПС
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения междисциплинарного курса «Финансы, налоги и налогообложение»
является формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний и
правовых навыков в области финансов и налогообложения, усвоение теоретических знаний в
области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений
государства и субъектов хозяйственной деятельности, налогов и налогообложения хозяйствующих
субъектов, как основы для последующего изучения дисциплины специализации и сформировать
практические навыки по финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
В результате освоения междисциплинарного курса студенты должны:
Знать:
- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного
обращения;
- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы
финансового контроля;
- основные положения налогового законодательства;
- функции и классификацию налогов;
- организацию налоговой службы;
- методику расчета основных видов налогов.
Уметь:
- составлять финансовые документы и отчеты;
- осуществлять денежные расчеты;
- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения,
регулирующими механизм и порядок налогообложения;
- рассчитывать основные налоги.
Иметь практический опыт:
- оформления финансовых документов и отчетов;
- проведения денежных расчетов;
- расчета основных налогов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Промежуточный контроль Всего за
семестр

Всего

Самостоятель
Практические
ная работа
занятия,
в том числе
включая
подготовка
Лекции
курсовое
контрольных и
проектировани
курсовых
е

Семестр 5

З.е.

Зачет с оценкой

0

80

40

40

40

0

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные в соответствии ФГОС СПО.
Общие компетенции (ОК)
Шифр и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, Знать:
необходимой
для - ключевые аспекты налогообложения и финансовой деятельности
эффективного выполнения коммерческих структур;
профессиональных
задач, Уметь:
профессионального
и - использовать полученную информацию из различных источников
личностного развития.
для эффективного решения проблем в финансовых отношениях;
Иметь практический опыт:
- поиска и использования необходимой информации для решения
финансовых проблем предприятия
ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
не Знать:
стандартных ситуациях и - основы финансовой деятельности в коммерческих структурах;
нести
за
них Уметь:
ответственность.
- проводить анализ ситуации по заданным критериям и определять
риски;
Иметь практический опыт:
- принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях
ОК
7.
Самостоятельно
определять
задачи Знать:
профессионального
и - основные источники получения информации в сфере финансов и
личностного
развития, налогообложения;
заниматься
Уметь:
самообразованием,
- самостоятельно изучать особенности финансовой деятельности;
осознанно
планировать Иметь практический опыт:
повышение квалификации. - поиска новых источников информации в сфере финансов и
налогообложения
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно Знать:
общаться
с
коллегами, - основы взаимодействия работы в команде, с руководством;
руководством,
Уметь:
потребителями.
- работать в команде для поиска решений задач в сфере
налогообложения:
Иметь практический опыт:
- работы в команде для поиска решений задач в сфере
налогообложения
ОК 10. Логически верно,
аргументировано и ясно Знать:
излагать
устную
и - основы осуществления денежных расчетов;
письменную речь.
Уметь:
- представить и аргументированно изложить информацию по
финансовым документам и отчётности:
Иметь практический опыт:
- представлять и аргументированно излагать информацию по
финансовым документам и отчётности

ОК 1. Понимать
социальную
своей будущей
проявлять к ней
интерес.

сущность и
значимость Знать:
профессии, - основы налогообложения коммерческих структур;
устойчивый Уметь:
- применять знания в сфере финансов и налогов в профессиональной
деятельности;
Иметь практический опыт:
- расчета основных налогов
ОК
2.
Организовывать
собственную деятельность, Знать:
выбирать типовые методы и - основные методы и приемы налогообложения;
способы
выполнения Уметь:
профессиональных
задач, - оформлять финансовые документы
оценивать их эффективность Иметь практический опыт:
и качество.
- оформления финансовых документов предприятий
ОК
12.
Соблюдать
действующее
Знать:
законодательство
и - законодательные основы финансовой деятельности и
обязательные
требования налогообложения;
нормативных документов, а Уметь:
также
требования - находить способы решения проблем в сфере налогообложения;
стандартов,
технических Иметь практический опыт:
условий.
- использования законодательных основ финансовой деятельности
предприятий в решении профессиональных задач
Профессиональные компетенции (ПК)
Шифр и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ПК 2.9. Применять методы и
приемы
анализа Знать:
финансово-хозяйственной
- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и
деятельности
при функции денег, денежного обращения;
осуществлении
- функции и классификацию налогов;
коммерческой деятельности, - методику расчета основных видов налогов
осуществлять
денежные Уметь:
расчеты с покупателями, - осуществлять денежные расчеты;
составлять документы и - рассчитывать основные налоги
отчеты.
Иметь практический опыт:
- проведения денежных расчетов;
- расчета основных налогов
ПК
2.2.
Оформлять,
проверять
правильность Знать:
составления, обеспечивать - финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое
хранение организационно- планирование и методы финансового контроля;
распорядительных,
- основные положения налогового законодательства;
товаросопроводительных, и - организацию налоговой службы
иных
необходимых Уметь:
документов
с - составлять финансовые документы и отчеты;
использованием
- пользоваться нормативными правовыми актами в области
автоматизированных систем. налогообложения,
регулирующими
механизм
и
порядок
налогообложения
Иметь практический опыт:
- оформления финансовых документов и отчетов
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Тема

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.

Наименование темы

Всего
часов

Семестр 5
120
Деньги и денежное обращение.
Сущность и функции финансов. 6
Финансовые ресурсы
Финансовая система
6
Основы управления финансами
12
Финансовая политика. Налоговая
12
политика
Финансовый механизм и его моменты
12
Сущность, понятие налогов и сборов.
10
Налоговая система РФ
Управление
налогообложением.
Ответственность
за
нарушение 10
налогового законодательства
Налогообложение
доходов
и
10
имущества юридических лиц в РФ
Налогообложение
доходов
и
12
имущества физических лиц в РФ
Система косвенного налогообложения.
10
Специальные налоговые режимы в РФ
Взносы, уплачиваемые в социальные
20
внебюджетные фонды РФ

Лекции

Лаборатор Практичес
ные
кие занятия

Самост.
работа

2

2

2

2
4

2
4

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

4

4

4

2

4

4

12

Контроль
самостоятельн
ой работы

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Раздел/Тема

Тема 1

Тема 1,2,3
Тема 3
Тема 4, 5
Тема 4

Вид оценочного
Описание оценочного средства
средства
Текущий контроль (Приложение 4)
Студент делает выбор правильного ответа
из
нескольких
правдоподобных,
предложенных на выбор. Задания закрытой
формы содержат варианты ответа, как
Тест № 1
правильные,
эталонные,
так
и
отвлекающие. Задания открытой формы
требуют написание собственного ответа.
Оценивается знание изученного материала.
Количество вопросов 10.
Контрольная
Контрольная работа состоит из 10
работа № 1
теоретических вопросов
Письменная работа Письменная работа состоит из 2
№1
теоретических вопросов
Письменная работа состоит из 1
Письменная работа
практического задания и 1 теоретического
№2
вопроса
Кейс-задание, состоит из 4 этапов, которые
Деловая игра № 1 направлены
на
формирование
практического опыта

Критерии
оценивания

Оценивается от 2
до 5 баллов

Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов

Студент делает выбор правильного ответа из
нескольких
правдоподобных,
предложенных на выбор. Задания закрытой
формы содержат варианты ответа, как
Тема 6,7
Тест № 2
правильные, эталонные, так и отвлекающие.
Задания
открытой
формы
требуют
написание
собственного
ответа.
Оценивается знание изученного материала.
Количество вопросов 10.
Письменная работа В письменной работе 1 задание - написание
Тема 7
№3
эссе по заданной теме
Контрольная
Контрольная работа состоит из 10
Тема 8,9
работа № 2
теоретических вопросов
Контрольная
Тема 10,11
Контрольная работа состоит из 5 задач
работа № 3
Кейс-задание, состоит из восьми этапов,
Тема 11
Деловая игра № 2 которые направлены на формирование
практического опыта
Промежуточный контроль (Приложение 5)
Билет для зачета состоит из трех вопросов:
5 семестр
Билет для зачета 2 теоретических вопроса;
(ЗаО)
1 практической задачи

Оценивается от 2
до 5 баллов

Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося.
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает
уровень подготовки студента.
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы
студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им
системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации,
планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений.
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по
оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то
данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы
студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в
соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по
данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования
компетенций.
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в
пятибалльную систему.
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки

По 5-балльной системе

Характеристика показателя

100% - 85%

отлично

84% - 70%

хорошо

обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на высоком уровне
обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов.

69% - 50%

49 % и менее

100% - 50%
49 % и менее

Могут быть допущены недочеты, исправленные
студентом самостоятельно в процессе работы
(ответа и т.д.)
удовлетворительно
обладают общими теоретическими знаниями, умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на среднем уровне.
Допускаются ошибки, которые студент
затрудняется исправить самостоятельно.
неудовлетворительно обладают не полным объемом общих
теоретическими знаниями, не умеют
самостоятельно применять, исследовать,
идентифицировать, анализировать,
систематизировать, распределять по категориям,
рассчитать показатели, классифицировать,
разрабатывать модели, алгоритмизировать,
управлять, организовать, планировать процессы
исследования, осуществлять оценку результатов.
Не сформированы умения и навыки для решения
профессиональных
задач соответствует
зачтено
характеристика показателя
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
не зачтено
характеристика показателя соответствует
«неудовлетворительно»
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

Тема 1. Деньги и денежное обращение. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
Понятие и функции денег. Денежное обращение. Закон денежного обращения.Происхождение
понятия «финансы». Признаки современных финансов: денежный характер, распределительный
характер, одностороннее движение стоимости. Определение понятия «финансы». Сущность
финансов как экономической категории. Функции финансов. Дискуссионные вопросы о функциях
финансов: сторонники Московской и Санкт-Петербургской школ.Функции финансов.
Экономическая сущность финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых ресурсов
Основные направления использования.Централизованные финансовые ресурсы, источники их
формирования. Децентрализованные финансовые ресурсы, источники их формирования.
Тема 2. Финансовая система
Сущность, понятие и структура системы финансов. Сферы системы финансов: публичные,
корпоративные, личные, международные финансы. Сущность, понятие и структура финансовой
системы. Объект и субъекты финансовой системы. Дискуссионные вопросы о содержании и
структуре финансовой системы.
Тема 3. Основы управления финансами
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления.Основные элементы
системы управления финансами: финансовая политика, финансовый механизм, результаты
управления. Органы, осуществляющие управление финансами, их функции. Деятельность и
основные задачи органов, осуществляющих управление финансами.
Тема 4. Финансовая политика. Налоговая политика
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Основная цель,субъекты и объекты
финансовой политики. Классификация финансовой политики: по сферам системы финансов, по
функциональному признаку, по характеру целей. Финансовая тактика, финансовая
стратегия.Финансовая политика государства и территорий. Классификация государственной
(муниципальной) финансовой политики: по территориальному признаку, по признаку целевой
направленности, по взаимосвязи с объектами финансового регулирования, по отношению к
сегментам финансового рынка, по отношению к звеньям государственных и муниципальных
финансов. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Корпоративная финансовая политика.
Классификация корпоративной финансовой политики. Общие и частные принципы, учитываемые
при разработке финансовой политики.
Тема 5. Финансовый механизм и его моменты
Понятие финансового механизма, его элементы, структура.Финансовый механизм как механизм
реализации финансовой политики.
Понятие и принципы организации планирования и прогнозирования.Содержание, цели и задачи
финансового
планирования
и
прогнозирования.Формы
и
методы
финансового
планирования.Понятие и основные этапы внутрифирменного финансового планирования. Понятие
и виды финансового регулирования.
Организация финансового контроля. Сущность, содержание и значение финансового контроля,
необходимость его осуществления. Объект, субъекты и область применения финансового контроля.
Задачи финансового контроля. Организация финансового контроля: формы, виды, методы
финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности.
Государственный финансовый контроль, его значение в управлении финансами. Органы,
осуществляющие государственный финансовый контроль.
Тема 6. Сущность, понятие налогов и сборов. Налоговая система РФ
Налоги в системе финансовых отношений. Экономическое содержание налогов. Отличительные
признаки налогов и их определение. Организационные формы проявления налогов. Функции
налогов.Объективная необходимость налогов. Назначение налогов. Виды налогов и критерии
(основания) для их классификации.
Понятие и сущность системы налогов и сборов. Понятие налоговой системы. Соотношение понятие
система налогов и сборов и налоговая система.

Тема 7. Управление налогообложением. Ответственность за нарушение налогового
законодательства
Понятие
и
сущность
управления
налогообложением.Управление
налогообложением
(государственный налоговый менеджмент).Содержание и типы налоговой политики. Налоговая
политика как составная часть финансовой политики. Обусловленность налоговой политики
финансово-экономическими отношениями. Роль государства в разработке и осуществлении
налоговой политики. Научный подход к выработке налоговой политики. Налоговая политика на
современном этапе. Понятие налогового механизма. Налоговый механизм как составная часть
финансового механизма. Характеристика элементов налогового механизма (налоговое право и
налоговая информация, налоговое прогнозирование и планирование, налоговое регулирование,
налоговый контроль).
Тема 8. Налогообложение доходов и имущества юридических лиц в РФ
Налог на прибыль организаций. Экономическая природа налога на прибыль Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов, учитываемых в целях
налогообложения прибыли. Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли
организаций. Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей.
Налог на имущество организаций. Значение налога на имущество организаций.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Налоговый
и отчетный периоды. Налоговые ставки.
Тема 9. Налогообложение доходов и имущества физических лиц в РФ
Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Основные
доходы физического лица, которые не подлежат налогообложению. Порядок определения
налоговой базы. Ставки НДФЛ. Порядок предоставления налоговых вычетов: стандартных,
имущественных, социальных, профессиональных. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты
НДФЛ налоговыми агентами и индивидуальными предпринимателями.
Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Порядок
определения налоговой базы. Налоговые льготы. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок
и сроки уплаты налога.

Тема 10. Система косвенного налогообложения. Специальные налоговые режимы в РФ
Налог на добавленную стоимость. Значение налога на добавленную стоимость и основы его
построения. Плательщики налога и объекты налогообложения. Постановка на учет в качестве
плательщиков НДС. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой НДС. Операции, не подлежащие налогообложению. Порядок определения
налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Сумма НДС, предъявляемая продавцом
покупателю. Налоговые вычеты. Порядок возмещения НДС из бюджета. Порядок и сроки уплаты
НДС.
Акцизы. Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции,
освобождаемые от налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки.
Налоговый период. Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции и в отношении
производства и реализации нефтепродуктов. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю.
Налоговые вычеты. Порядок возмещения акциза из бюджета. Порядок и сроки уплаты акциза.
Особенности и цели применения специальных налоговых режимов в современной практике
налогообложения в РФ.
Упрощенная система налогообложения. Порядок и условия перехода на упрощенную систему
налогообложения. Объект налогообложения и ставки единого налога по этой системе. Налоговый и
отчетный периоды. Порядок и сроки уплаты единого налога по упрощенной системе
налогообложения.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Сферы деятельности,
переводимые на уплату единого налога на вмененный доход. Сущность перевода организаций и
индивидуальных предпринимателей на систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход. Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Налоговая
ставка. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты единого налога по этой системе.
Патентная система налогообложения. Порядок и условия перехода на упрощенную систему
налогообложения. Направления деятельности, по которым индивидуальные предприниматели
имеют право применять патентную систему налогообложения. Объект налогообложения и ставки
налога по этой системе. Порядок определения доходов и расходов. Налоговый и отчетный периоды.
Порядок и сроки уплаты единого налога по патентной системе налогообложения.
Тема 11. Взносы, уплачиваемые в социальные внебюджетные фонды РФ
Понятие и сущность внебюджетных фондов. Виды внебюджетных фондов. Социальные
внебюджетные фонды. Основные источники доходов социальных внебюджетных фондов в РФ.
Плательщики взносов.
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ
Тема 1. Деньги и денежное обращение. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
Беседа-дискуссия по теме: «Понятие и сущность финансов». Выполнение теста № 1
Тема 2. Финансовая система
Семинар. Дискуссия по вопросам структуры финансовой системы и системы финансов.
Тема 3. Основы управления финансами
Семинар проблематике управления финансами. Задание репродуктивного уровня по теме «Задачи и
функции органов законодательной и исполнительной власти, участвующие в управлении
финансами».
Выполнение письменной работы № 1. Выполнение контрольной работы № 1
Тема 4. Финансовая политика. Налоговая политика
Семинар по теме: "Финансовая и налоговая политика". Деловая игра № 1
Тема 5. Финансовый механизм и его моменты
Семинар по теме: "Финансовый механизм". Выполнение письменной работы № 2
Тема 6. Сущность, понятие налогов и сборов. Налоговая система РФ
Беседа дискуссия по теме: "Сущность, понятие налогов и сборов. Налоговая система РФ"
Тема 7. Управление налогообложением. Ответственность за нарушение налогового
законодательства
Беседа-дискуссия по теме: "Управление налогообложением. Ответственность за нарушение
налогового законодательства". Решение задач. Выполнение письменной работы № 3. Выполнение
теста № 2

Тема 8. Налогообложение доходов и имущества юридических лиц в РФ
Беседа-дискуссия по теме: "Налогообложение доходов и имущества юридических лиц в РФ".
Решение практических задач по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций.
Тема 9. Налогообложение доходов и имущества физических лиц в РФ
Беседа-дискуссия по теме: "Налогообложение доходов физических лиц в РФ". Решение
практических задач по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц.
Выполнение контрольной работы № 2
Тема 10. Система косвенного налогообложения. Специальные налоговые режимы в РФ
Беседа-дискуссия по теме: "Система косвенного налогообложения в РФ.Специальные налоговые
режимы в РФ". Решение практических задач по НДС, специальным налоговым режимам.
Тема 11. Взносы, уплачиваемые в социальные внебюджетные фонды РФ
Беседа-дискуссия по теме: "Взносы, уплачиваемые в социальные внебюджетные фонды РФ".
Решение практических задач по взносам, уплачиваемым в государственные внебюджетные фонды.
Выполнение контрольной работы № 3. Деловая игра № 2.
7.3. Содержание самостоятельной работы
Тема 1. Деньги и денежное обращение. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительных вопросов: Роль финансовых ресурсов
в функционировании государства. Факторы роста источников формирования финансовых ресурсов.
Тема 2. Финансовая система
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросу: "Принципы
построения финансовой системы РФ."
Тема 3. Основы управления финансами
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Функции
финансовых органов, осуществляющих управление финансами. Права хозяйствующих субъектов в
управлении финансовыми ресурсами.
Тема 4. Финансовая политика. Налоговая политика
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Этапы
реализации финансовой политики. Финансовая политика России на современном этапе развития.
Проблемы финансовой политики.
Тема 5. Финансовый механизм и его моменты
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Понятие
аудиторского финансового контроля, его назначение. Виды аудиторского контроля.
Тема 6. Сущность, понятие налогов и сборов. Налоговая система РФ
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Условия и
причины функционирования налогов. Роль государства в возникновении, развитии и
использовании налогов.
Тема 7. Управление налогообложением. Ответственность за нарушение налогового
законодательства
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Права и
обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых органов Ответственность за
нарушение налогового законодательства: уголовная и административная ответственность;
финансовые санкции в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Тема 8. Налогообложение доходов и имущества юридических лиц в РФ
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам:Налоговые
льготы. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
Тема 9. Налогообложение доходов и имущества физических лиц в РФ
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Налоговый
период. Порядок и сроки уплаты налога.
Тема 10. Система косвенного налогообложения. Специальные налоговые режимы в РФ
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Прочие
специальные налоговые режимы и их краткая характеристика. Система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Система
налогообложения при действии (выполнении) соглашений о разделе продукции.

Тема 11. Взносы, уплачиваемые в социальные внебюджетные фонды РФ
Повтор лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по вопросам: Особенности
исчисления и применения ставок по взносам. Льготы. Порядок и сроки уплаты.
Подготовка к дифференцированному зачету.
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к
зачету/экзамену
Приложение 2
7.3.3. Перечень курсовых работ
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
7.4. Электронное портфолио обучающегося
Размещение материалов в Электронном портфолио обучающегося не предусмотрено.
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа не предусмотрена учебным планом.
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
По заявлению студента
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы
обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые
предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен РПД.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сайт библиотеки УрГЭУ
http://lib.usue.ru/
Основная литература:
1. Галанов В. А.. Финансы, денежное обращение и кредит:учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей
«Экономика и управление». - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 414 с.
2. Захарьин В. Р.. Налоги и налогообложение:учебное пособие для студентов учебных
заведений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей
38.00.00 «Экономика и управление». - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 с.

3. Поляк Г. Б., Смирнова Е. Е., Гончаренко Л. И., Горский И. В., Колчин С. П., Пайзулаев И.
Р.. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство
Юрайт, 2019. - 385 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431888
Дополнительная литература:
1. Ворожбит О. Ю., Водопьянова В. А.. Налоги и налогообложение. Налоговая система
Российской Федерации:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Товароведение». - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 175 с.
2. Трошин А. Н., Мазурина Т. Ю., Фомкина В. И.. Финансы и кредит:учебник по
специальности 080507 "Менеджмент организации". - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 407 с.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень лицензионное программное обеспечение:
Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок
действия лицензии - без органичения срока.
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения 07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия
лицензии -без ограничения срока
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок
действия лицензии до 31.12.2020

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация
учебной
дисциплины
осуществляется
с
использованием
материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду УрГЭУ.
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным,
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам,
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

