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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации разработана на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»,
утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (с изменениями и
дополнениями)».
Профессиональный стандарт в настоящее время отсутствует.
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью реализации программы является: совершенствование профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области
налогообложения хозяйствующих субъектов и приобретении практических навыков и
умений для эффективного использования их в педагогической деятельности
преподавателя по профилю читаемых дисциплин:
- ПК-1. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для расчета налоговой базы основных налогов
- ПК-2.
Способен
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
- ПК-3. Способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
- ПК-4 Владеет навыками работы с внешними организациями.
Повышение квалификации по данной программе проводится в форме стажировки
в коммерческой организации с частичным отрывом от основной работы (очно-заочная
форма обучения).
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для качественного
изменения компетенций, указанных в п.1.
Слушатель должен знать:
– налоговое законодательство Российской Федерации;
– элементы налоговой системы и принципы ее построения;
– механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время
налогов и сборов в Российской Федерации;
– порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых проверок;
– виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение;
– способы налоговой оптимизации;
– назначение, структуру и содержание финансовых отчетов организации;
– основные показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой и
рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности.
Слушатель должен уметь:
– пользоваться нормативными документами, регулирующими механизм и порядок
налогообложения;
– производить расчеты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет
организациями;
– заполнять налоговые декларации и вносить в них изменения;
– работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика, с документами
информационной базы бухгалтерского и налогового учета;
– рассчитывать налоговые санкции;
– использовать современные информационные технологии, применяемые в
налогообложении
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– формулировать собственную позицию по вопросам современной налоговой
политики в Российской Федерации;
– анализировать финансовую отчетность организации;
– обосновывать решения сфере управления источниками финансирования.
Слушатель должен иметь навыки:
– анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
– анализа финансовой отчетности и расчета финансовых показателей.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия»
Категория слушателей – преподаватели образовательных организаций с высшим
образованием (уровень бакалавриата, уровень специалитета, уровень магистратуры).
Срок обучения – 72 час.
Форма обучения – стажировка; очно-заочная
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
*

Наименование
дисциплин

Всего,
час

лекции

Системы
налогообложения,
применяемые организациями
Налоговый учет в организации
Использование компьютерных
программ и сервисов для
целей налогообложения
Финансовая
отчетность
организации и ее место в
системе
финансового
управления
Управление
источниками
финансирования деятельности
организации
Итоговая аттестация
Всего

14

-

14
14

-

14
14

-

-

14

-

14

-

-

14

-

-

1
71

1
1

Зачет
-

14

2
72

-

в том числе
практич.
самост.
занятия
работа
14
-

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплинам не предусмотрены

Форма
контроля*
-
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4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
программы повышения квалификации
«Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия»

Условные обозначения:
Стажировка
Итоговая аттестация :

час
ИА

Форма
обучения

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

4

-

-

4

-

-

Очнозаочная

-

4

4

4

4

4

-

-

4

4

2

ИА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочная

Дни недели / ауд. час
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
5.1. Рабочая программа
по дисциплине «Системы налогообложения, применяемые организациями»
5.1.1. Учебно-тематический план
по дисциплине «Системы налогообложения, применяемые организациями»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
*

Наименование тем
дисциплины
Системы налогообложения,
применяемые организациями
Общая система налогообложения
Специальные налоговые режимы

Всего,
в том числе
Форма
час.
лекции практич. самост. контроля
*
занятия
работа
14
14
8
6

-

8
6

-

-

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены

5.1.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
по дисциплине «Системы налогообложения, применяемые организациями»
№
Наименование тем
Количес
Профессиональные
п/п
дисциплины
тво часов
компетенции (+,)
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
Системы
налогообложения,
14
1
применяемые организациями
8
1.1. Общая система налогообложения
+
6
1.2. Специальные налоговые режимы
+
5.1.3. Содержание дисциплины
«Системы налогообложения, применяемые организациями» (14 час.)
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
1.1
Общая система налогообложения (8 час.)
Федеральные, региональные и местные налоги и сборы: порядок установления и
введения в действие. Порядок и особенности расчета налоговой базы основных
налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций) и
сумм их к уплате в бюджет.
1.2
Специальные налоговые режимы (6 час.)
Порядок и особенности применения специальных налоговых режимов (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, ПСН), определение налоговой базы и сумм налогов к уплате в
бюджет. Проблемы применения специальных налоговых режимов.
5.1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Системы налогообложения, применяемые организациями»
Нормативная
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. (Части 1 и 2).  База данных
Консультант- Плюс: Версия Проф.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации  База данных КонсультантПлюс: Версия Проф.
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3.
Приказы Министерства финансов Российской Федерации об утверждении
форм налоговых деклараций по отдельным видам налогов и порядка их заполнения. База
данных Консультант-Плюс. Версия Проф.
4.
Постановления представительных органов власти местного самоуправления
по вопросам налогообложения.
Основная
1.
Налоги и налогообложение: учеб. для бакалавров / Гос. ун-т управления;ред.
Д. Г. Черник- М. : Юрайт, 2013 - 394 c
2.
Налоги и налогообложение: учеб. для прикладного бакалавриата /
Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова;ред.: Л. Я. Маршавина, Л. А.
Чайковская- М. : Юрайт, 2014 - 504 c.
3.
Налоги: учебник для студентов ВУЗов /Н.Н. Селезнева и др./ под ред. Д.Г.
Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко, - 3-е изд. перераб. и доп. –М.: ЮНИТИДАНА, 2013.-479 с.
4.
Пансков В.П. Налоги и налогообложение : учеб. для бакалавров / В. Г.
Пансков; Финансовый ун-т при Правительстве РФ 3-е изд, перераб. и доп.- М. : Юрайт,
2014 - 378 c..
Дополнительная
1.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части первой и
части второй (постатейный) с практическими комментариями
и разъяснениями
официальных органов. Автор-составитель В.В. Токмаков. 8-е издание перераб. и доп. –
М.: Книжный мир. 2013.-1200 с.
2.
Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для
академического бакалавриата / ред. Л. И. Гончаренко - М. : Юрайт, 2015 - 542 c.
3.
Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче
деклараций /под ред. И.А. Феоктистова.-М.: Гросс-Медиа: РОССБУХ, 2013.-232 с.(Налоговый практикум).
4.
Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П.
Колчин. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с.
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1)
5.
Оканова, Т.Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н.
Оканова, М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с.
(http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=117141&sr= 1)
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5.2. Рабочая программа
по дисциплине «Налоговый учет в организации»
5.2.1. Учебно-тематический план
по дисциплине «Налоговый учет в организации»
№
п/п
2.

Наименование тем
дисциплины
Налоговый учет в организации

Всего,
в том числе
Форма
час.
лекции практич. самост. контроля
*
занятия
работа
14
14

Учетная политика организации и ее
2
2
значение в формировании
налогового учета
2.2. Первичные учетные документы
4
4
2.3. Регистры налогового учета
4
4
2.4. Налоговые декларации
4
4
*
текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены
2.1.

№
п/п
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

-

-

5.2.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
по дисциплине «Налоговый учет в организации»
Количество
Наименование тем
Профессиональные
часов
дисциплины
компетенции (+,)
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
Налоговый учет в организации
14
+
Учетная политика организации и ее
2
значение в формировании налогового
учета
+
Первичные учетные документы
4
+
Регистры налогового учета
4
+
Налоговые декларации
4
+
5.2.3. Содержание дисциплины
«Налоговый учет в организации» (14 час.)

Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
2.1
Учетная политика организации и ее значение в формировании налогового
учета (2 часа)
Понятие и значение учетной политики. Разработка и принятие учетной
политики. Учетная политика: порядок оформления приказа. Учетная политика в
целях ОСНО, УСН.
2.2
Первичные учетные документы (4 часа)
Формы и образцы. Порядок оформления и заполнения первичных учетных
документов.
2.3.
Регистры налогового учета (4 час.)
Принципы составления регистров налогового учета, пояснения к ним. Ведение
регистров налогового учета в программе «1 С: Бухгалтерия»
2.4
Налоговые декларации (4 час.). Налоговые декларации: виды, формы, правила
заполнения и порядок представления.
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5.2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Налоговый учет в организации»
Нормативная
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. (Части 1 и 2).  База данных
Консультант- Плюс: Версия Проф.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации  База данных Консультант-Плюс:
Версия Проф.
3. Приказы Министерства финансов Российской Федерации об утверждении форм
налоговых деклараций по отдельным видам налогов и порядка их заполнения.
База данных Консультант-Плюс. Версия Проф.
4. Постановления представительных органов власти местного самоуправления по
вопросам налогообложения.
Основная
1. Налоги и налогообложение: учеб. для бакалавров / Гос. ун-т управления;ред. Д.
Г. Черник- М. : Юрайт, 2013 - 394 c
2. Налоги и налогообложение: учеб. для прикладного бакалавриата / Российский
экономический ун-т им. Г.В. Плеханова;ред.: Л. Я. Маршавина, Л. А.
Чайковская- М. : Юрайт, 2014 - 504 c.
3. Налоги: учебник для студентов ВУЗов /Н.Н. Селезнева и др./ под ред. Д.Г.
Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко, - 3-е изд. перераб. и доп. –М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-479 с.
4. Пансков В.П. Налоги и налогообложение : учеб. для бакалавров / В. Г. Пансков;
Финансовый ун-т при Правительстве РФ 3-е изд, перераб. и доп.- М. : Юрайт,
2014 - 378 c..
Дополнительная
1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части первой и
части второй (постатейный) с практическими комментариями и разъяснениями
официальных органов. Автор-составитель В.В. Токмаков. 8-е издание перераб. и
доп. –М.: Книжный мир. 2013.-1200 с.
2. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для
академического бакалавриата / ред. Л. И. Гончаренко - М. : Юрайт, 2015 - 542 c.
3. Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче
деклараций /под ред. И.А. Феоктистова.-М.: Гросс-Медиа: РОССБУХ, 2013.-232
с.- (Налоговый
практикум).
4. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с.
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1)
5. Оканова, Т.Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н. Оканова,
М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с.
(http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=117141&sr= 1)
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5.3. Рабочая программа
по дисциплине «Использование компьютерных программ и сервисов для целей
налогообложения организаций»
5.3.1. Учебно-тематический план
по дисциплине «Использование компьютерных программ и сервисов для целей
налогообложения организаций»
№
п/п
3.

3.1.

3.2.
3.3.
*

Наименование тем
дисциплины
Использование компьютерных
программ и сервисов для целей
налогообложения организаций
Продукты компании 1С
используемые для целей
налогообложения
Программы и сервисы
разработанные ФНС
Провайдеры и их услуги в области
налогообложения

Всего,
в том числе
Форма
час.
лекции практич. самост. контроля
*
занятия
работа
14
14

8

-

8

-

-

4

-

4

-

-

2

-

2

-

-

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены

5.3.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
по дисциплине «Использование компьютерных программ и сервисов для целей
налогообложения»
№
Наименование тем
Количес
Профессиональные
п/п
дисциплины
тво часов
компетенции (+,)
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
3
Использование
компьютерных
14
программ и сервисов для целей
налогообложения
+
3.1. Продукты компании 1С
8
используемые для целей
налогообложения
+
3.2. Программы и сервисы
4
разработанные ФНС
+
3.3. Провайдеры и их услуги в области
2
налогообложения
+
5.3.3. Содержание дисциплины
«Использование компьютерных программ и сервисов для целей
налогообложения» (14 час.)
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
3.1
Продукты компании 1С, используемые для целей налогообложения (8 часа)
Основные продукты 1С («Предприятие», «Камин», «Торговля и склад» и пр.) и
применение их в области налогообложения.
3.2
Программы и сервисы разработанные ФНС (4 часа)
Программное обеспечение для автоматизации процесса подготовки
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3.3.

налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности –
«Налогоплательщик ЮЛ». Электронные сервисы для бухгалтера на сайте ФНС
«Проверь себя и контрагента».
Провайдеры и их услуги в области налогообложения (2 час.)
Сдача отчетности через специализированных операторов. Порядок организации
информационного обмена при предоставлении отчетности в электронном виде.
5.3.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Использование компьютерных программ и сервисов для целей
налогообложения»

Нормативная
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. (Части 1 и 2).  База данных
Консультант- Плюс: Версия Проф.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации  База данных КонсультантПлюс: Версия Проф.
3.
Приказы Министерства финансов Российской Федерации об утверждении
форм налоговых деклараций по отдельным видам налогов и порядка их заполнения. База
данных Консультант-Плюс. Версия Проф.
4.
Постановления представительных органов власти местного самоуправления
по вопросам налогообложения.
Основная
1.
Налоги и налогообложение: учеб. для бакалавров / Гос. ун-т
управления;ред. Д. Г. Черник- М. : Юрайт, 2013 - 394 c
2.
Налоги и налогообложение: учеб. для прикладного бакалавриата /
Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова;ред.: Л. Я. Маршавина, Л. А.
Чайковская- М. : Юрайт, 2014 - 504 c.
3.
Налоги: учебник для студентов ВУЗов /Н.Н. Селезнева и др./ под ред. Д.Г.
Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко, - 3-е изд. перераб. и доп. –М.: ЮНИТИДАНА, 2013.-479 с.
4.
Пансков В.П. Налоги и налогообложение : учеб. для бакалавров / В. Г.
Пансков; Финансовый ун-т при Правительстве РФ 3-е изд, перераб. и доп.- М. : Юрайт,
2014 - 378 c..
Дополнительная
1.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части первой
и части второй (постатейный) с практическими комментариями и разъяснениями
официальных органов. Автор-составитель В.В. Токмаков. 8-е издание перераб. и доп. –
М.: Книжный мир. 2013.-1200 с.
2.
Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для
академического бакалавриата / ред. Л. И. Гончаренко - М. : Юрайт, 2015 - 542 c.
3.
Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче
деклараций /под ред. И.А. Феоктистова.-М.: Гросс-Медиа: РОССБУХ, 2013.-232 с.(Налоговый практикум).
4.
Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П.
Колчин. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с.
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1)
5.
Оканова, Т.Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н.
Оканова, М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с.
(http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=117141&sr= 1)
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5.4. Рабочая программа
по дисциплине «Финансовая отчетность организации и ее место в системе
финансового управления »
5.4.1. Учебно-тематический план по дисциплине
«Финансовая отчетность организации и ее место в системе финансового управления»
№
п/п

Наименование тем
дисциплины

4.

Финансовая отчетность
организации и ее место в системе
финансового управления
Оценка и анализ ликвидности и
платежеспособности организации
Оценка и анализ финансовой
устойчивости организации
Оценка и анализ результативности
финансово-хозяйственной
деятельности организации

4.1.
4.2.
4.3.
*

Всего,
в том числе
Форма
час.
лекции практич. самост. контроля
*
занятия
работа
14
14

4

-

4

-

-

4

-

4

-

-

6

-

6

-

-

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены

5.4.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
по дисциплине «Финансовая отчетность организации и ее место в системе
финансового управления »
№
Наименование тем
Количество
Профессиональные
п/п
дисциплины
часов
компетенции (+,)
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
4
Финансовая отчетность организации и
14
ее место в системе финансового
управления
+
4.1. Оценка и анализ ликвидности и
4
платежеспособности организации
+
4.2. Оценка и анализ финансовой
4
устойчивости организации
+
4.3. Оценка и анализ результативности
6
финансово-хозяйственной
деятельности организации
+
5.4.3. Содержание дисциплины
«Финансовая отчетность организации и ее место
в системе финансового управления» (14 час.)
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
4.1
Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности организации (4 часа)
Методические основы оценки ликвидности баланса организации
Показатели оценки платежеспособности организации
Прогнозирование риска утраты платежеспособности организации
4.2.
Оценка и анализ финансовой устойчивости организации (4 часа)
Взаимосвязь платежеспособности и финансовой устойчивости организации
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4.3.

Определение типа финансовой устойчивости организации
Расчет показателей финансовой устойчивости организации
Оценка и анализ внутрифирменной эффективности организации (6 часа)
Информационная основа для оценки эффективности организации
Показатели деловой активности организации
5.4.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Финансовая отчетность организации и ее место в системе финансового
управления»

Нормативная
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. (Части 1 и 2).  База данных
Консультант- Плюс: Версия Проф.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации  База данных КонсультантПлюс: Версия Проф.
3.
Приказы Министерства финансов Российской Федерации об утверждении
форм налоговых деклараций по отдельным видам налогов и порядка их заполнения. База
данных Консультант-Плюс. Версия Проф.
4.
Постановления представительных органов власти местного самоуправления
по вопросам налогообложения.
Основная
1.
Налоги и налогообложение: учеб. для бакалавров / Гос. ун-т
управления;ред. Д. Г. Черник- М. : Юрайт, 2013 - 394 c
2.
Налоги и налогообложение: учеб. для прикладного бакалавриата /
Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова;ред.: Л. Я. Маршавина, Л. А.
Чайковская- М. : Юрайт, 2014 - 504 c.
3.
Налоги: учебник для студентов ВУЗов /Н.Н. Селезнева и др./ под ред. Д.Г.
Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко, - 3-е изд. перераб. и доп. –М.: ЮНИТИДАНА, 2013.-479 с.
4.
Пансков В.П. Налоги и налогообложение: учеб. для бакалавров / В. Г.
Пансков; Финансовый ун-т при Правительстве РФ 3-е изд, перераб. и доп.- М. : Юрайт,
2014 - 378 c..
Дополнительная
1.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части первой и
части второй (постатейный) с практическими комментариями
и разъяснениями
официальных органов. Автор-составитель В.В. Токмаков. 8-е издание перераб. и доп. –
М.: Книжный мир. 2013.-1200 с.
2.
Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. и практикум для
академического бакалавриата / ред. Л. И. Гончаренко - М. : Юрайт, 2015 - 542 c.
3.
Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче
деклараций /под ред. И.А. Феоктистова.-М.: Гросс-Медиа: РОССБУХ, 2013.-232 с.(Налоговый практикум).
4.
Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П.
Колчин. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с.
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1)
5.
Оканова, Т.Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н.
Оканова, М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с.
(http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=117141&sr= 1)
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5.5. Рабочая программа
по дисциплине «Управление источниками финансирования деятельности организации »
5.5.1. Учебно-тематический план
по дисциплине «Управление источниками финансирования деятельности организации »
№
п/п

Наименование тем
дисциплины

5.

Управление источниками
финансирования деятельности
организации
Сущность и классификация источников
финансирования деятельности
организации
Собственный капитал
Заемный капитал

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
*

Традиционные методы средне- и
краткосрочного финансирования

Всего,
в том числе
Форма
час.
лекции практич. самост. контроля
*
занятия
работа
14
14
2

-

2

-

-

4
4
4

-

4
4
4

-

-

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены

5.5.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
по дисциплине «Управление источниками финансирования деятельности
организации»
№
Наименование тем
Количество
Профессиональные
п/п
дисциплины
часов
компетенции (+,)
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
5
Управление
источниками
14
финансирования
деятельности
организации
+
5.1. Сущность и классификация источников
2
финансирования деятельности
организации
Собственный капитал
Заемный капитал

5.2.
5.3.
5.4. Традиционные методы средне- и
краткосрочного финансирования

4
4
4

5.5.3. Содержание дисциплины
«Управление источниками финансирования деятельности организации» (14 час.)
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
5.1
Сущность и классификация источников финансирования деятельности
организации (2 часа)
Классификация источников финансирования деятельности организации
Взаимосвязь структуры источников финансирования с финансовыми
результатами деятельности организации
5.2
Собственный капитал (4 часа)
Состав собственного капитала организации
Управление собственным капиталом организации

+
+
+
+
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5.3

5.4

Заемный капитал (4 часа)
Состав заемного капитала организации
Управление заемным капиталом организации
Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования (4 часа)
Практика финансирования за счет собственных средств
Организация банковского кредитования
Лизинг как метод финансирования

5.5.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Управление источниками финансирования деятельности организации»
Нормативная
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. (Части 1 и 2).  База данных
Консультант- Плюс: Версия Проф.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации  База данных КонсультантПлюс: Версия Проф.
3.
Приказы Министерства финансов Российской Федерации об утверждении
форм налоговых деклараций по отдельным видам налогов и порядка их заполнения. База
данных Консультант-Плюс. Версия Проф.
4.
Постановления представительных органов власти местного самоуправления
по вопросам налогообложения.
Основная
1.
Налоги и налогообложение: учеб. для бакалавров / Гос. ун-т
управления;ред. Д. Г. Черник- М. : Юрайт, 2013 - 394 c
2.
Налоги и налогообложение: учеб. для прикладного бакалавриата /
Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова;ред.: Л. Я. Маршавина, Л. А.
Чайковская- М. : Юрайт, 2014 - 504 c.
3.
Налоги: учебник для студентов ВУЗов /Н.Н. Селезнева и др./ под ред. Д.Г.
Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко, - 3-е изд. перераб. и доп. –М.: ЮНИТИДАНА, 2013.-479 с.
4.
Пансков В.П. Налоги и налогообложение : учеб. для бакалавров / В. Г.
Пансков; Финансовый ун-т при Правительстве РФ 3-е изд, перераб. и доп.- М. : Юрайт,
2014 - 378 c..
Дополнительная
1.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части первой
и части второй (постатейный) с практическими комментариями и разъяснениями
официальных органов. Автор-составитель В.В. Токмаков. 8-е издание перераб. и доп. –
М.: Книжный мир. 2013.-1200 с.
2.
Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для
академического бакалавриата / ред. Л. И. Гончаренко - М. : Юрайт, 2015 - 542 c.
3.
Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче
деклараций /под ред. И.А. Феоктистова.-М.: Гросс-Медиа: РОССБУХ, 2013.-232 с.(Налоговый практикум).
4.
Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П.
Колчин. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с.
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1)
5.
Оканова, Т.Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н.
Оканова, М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с.
(http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=117141&sr= 1)
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Кадровые условия и образовательные технологии
Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения цели
программы повышения квалификации в форме стажировки в качестве руководителя от
университета к учебному процессу привлекаются высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав университета, филиалов университета. В
качестве руководителя от предприятия (организации) - руководители и специалисты
структурных подразделений по профилю программы.
Образовательные технологии
Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и
овладение определёнными методами работы
по снижению налогового бремени
организации, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения
практических действий направленных на улучшение структуры капитала организации.
В рамках практических занятий используются интерактивные формы обучения:
-решение кейсов. Кейс представляет собой описание практической ситуации,
возникающей в деятельности организации, в которой проходит стажировка, которая
предлагается для решения слушателю. Кейс формулируется в терминах и с позиции
определённого теоретического подхода, что позволяет слушателям подойти к решению
проблемы с использованием полученных теоретических знаний. Результат обсуждения
сопровождается защитой своей позиции.
6.2. Материально-технические условия реализации программы
Наименование организаций Вид занятий
Наименование оборудования,
и предприятий, аудиторий,
программного обеспечения
кабинетов, лабораторий
Бухгалтерия организации,
Практические Рабочее место для обучающихся:
экономический, плановый и
занятия
столы, стулья.
финансовый отдел организации
Компьютеры с выходом в интернет,
программа «1С: Бухгалтерия»

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Итоги стажировки подводятся как в самой организации, так и в университете.
Основным отчетным документом для подведения итогов стажировки является дневник
стажировки.
В дневнике слушатель ведет учет выполненной работы в соответствии с
утвержденной индивидуальной программой, приводит краткий отчет о деятельности
предприятия (организации) по изучаемым вопросам, свои рекомендации по
совершенствованию деятельности предприятия (организации).
Отчет слушателя из числа преподавателей университета (филиала) обязательно
должен содержать предложения по внедрению полученных в процессе стажировки
материалов в учебный процесс и публикации учебного или учебно-методического
пособия по дисциплинам кафедры.
В конце стажировки руководителем от организации дается отзыв (заключение) о ее
прохождении слушателем. Соответствующая запись производится в дневнике и заверяется
печатью организации.
Руководитель стажировки от университета (филиала) делает в дневнике
заключение о работе слушателя и выполнении им программы стажировки. Отчет о
стажировке слушателя из числа преподавателей университета (филиала) заслушивается на
заседании кафедры.
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При реализации программы повышения квалификации в форме стажировки
итоговая аттестация проводится в форме зачета, который принимается комиссией из числа
ведущих преподавателей кафедры. Состав комиссии по проведению итоговой аттестации
слушателя, прошедшего стажировку, утверждается приказом ректора.
Оценочные материалы к зачету приведены в п.8.
8. Оценочные материалы
ПК-1. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для расчета налоговой базы основных налогов
1. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы: порядок установления и
введения в действие.
2. Порядок и особенности расчета налоговой базы основных налогов (НДС, налог
на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций) и сумм их к уплате в бюджет.
3. Порядок и особенности применения специальных налоговых режимов (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, ПСН), определение налоговой базы и сумм налогов к уплате в бюджет.
4. Проблемы применения специальных налоговых режимов.
ПК-2. Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
1. Оценка и анализ внутрифирменной эффективности организации
2. Формы и образцы. Порядок оформления и заполнения первичных учетных
документов.
3. Принципы составления регистров налогового учета, пояснения к ним. Ведение
регистров налогового учета в программе «1 С: Бухгалтерия»
4. Налоговые декларации: виды, формы, правила заполнения и порядок
представления.
5. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности организации (4 часа)
6. Оценка и анализ финансовой устойчивости организации
7. Понятие и значение учетной политики.
8. Разработка и принятие учетной политики.
9. Учетная политика: порядок оформления приказа.
10. Учетная политика в целях ОСНО, УСН.
ПК-3. Способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
1. Основные продукты 1С («Предприятие», «Камин», «Торговля и склад» и пр.) и
применение их в области налогообложения.
2. Сдача отчетности через специализированных операторов.
3. Порядок организации информационного обмена при предоставлении отчетности
в электронном виде
4. Программное обеспечение для автоматизации процесса подготовки
налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности –
«Налогоплательщик ЮЛ».
5. Электронные сервисы для бухгалтера на сайте ФНС «Проверь себя и
контрагента».
ПК-4 Владеет навыками работы с внешними организациями.
1. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования
2. Заемный капитал
3. Собственный капитал
4. Сущность и классификация источников финансирования деятельности
организации

9. Составители программы
Шеховцов В.В., к.э.н., доцент,
зав. кафедрой финансов и таможенных
доходов БУКЭП
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Белецкая Н.М., руководитель Центра
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профессор

