
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



 
                СОДЕРЖАНИЕ                                                                             стр. 
 
  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    3 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ                                            5 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                             36 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                         38 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

2 
 



  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
                                       «Налоги и налогообложение» 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) , утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 с 
учётом профиля получаемого профессионального образования. 

           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном образовании (в  программах  
повышения квалификации и переподготовки) работников в области 
экономики и управления. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 
специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному 
циклу основной профессиональной образовательной программы (ОП.07). 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
ПК И ОК, которые актуализируются при изучении  учебной дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.    
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112часов, в том числе:  
 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)– 
75часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 37 часов;  
для заочной формы обучения  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  очная форма 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация  в форме                    Экзамена 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной 
формы 
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Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Итоговая аттестация  в форме                    Экзамена 

 

 
2.2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 
общих  и профессиональных компетенций: 
 
                                                                                                                                                      Таблица 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней.  

 

демонстрация умения формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 

ПК 3.2. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
взносов во внебюджетные фонды.  
 

демонстрация умения правильно оформлять 
платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет,  

- демонстрация умения контролировать 
прохождение платежных документов по РКБО  

ПК 3.3.  Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  
 

-  демонстрация умения правильно формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

 

- демонстрация умения правильно оформлять 
платежные документы перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды,  

- демонстрация умения контролировать 
прохождение платежных документов по РКБО 

 
5 

 



2.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                                                                                                        Таблица 2 

ОК(шифр, согласно 
стандарта) 

Начальный 
уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ОК 1 Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии  
проявлять к ней 
устойчивые интерес. 

 

 обоснование выбора 
и применения 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов;  

- демонстрация 
эффективности и 
качества 
выполнения 
профессиональных 
задач 

 

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 - демонстрация 
способности 
принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.  

 

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

 .. 

 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

 владение 
обучающимся 
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информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

специальной 
терминологией; 

умение извлекать 
необходимую 
информацию по 
вопросам 
налогообложения 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

  . демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

2.4 «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                      Таблица 3 

Уметь  Показатели оценки 
Ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской   Федерации 

-владение обучающимся специальной 
терминологией;  

-умение извлекать необходимую 
информацию по вопросам 
налогообложения, дифференцировать ее и 
анализировать, исходя из цели исследования 

Понимать сущность и порядок расчетов 
налогов  

-владение знаниями по  основным 
элементам налогообложения по всем видам 
налогов и сборов 

Знать  
Нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и государства в 
области налогообложения; 
 

-Законодательство о налогах и сборах. 
Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 
регулирующие отношения в области 
налогообложения. 
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 -Порядок внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах. 
Отношение, регулируемые 
законодательством о налогах и сборах.  

 

Налоговый Кодекс Российской Федерации; 
 

 

 

-Налоги как инструмент бюджетного 
регулирования, их экономическая сущность. 
Функции налогов и сборов, понятие налога 
и сбора, элементы налога. ---Система 
налогов и сборов, перечисленных в   
Налоговом Кодексе  РФ 

 

 Экономическую сущность налогов; 

 

-Налоги как инструмент бюджетного 
регулирования, их экономическая сущность 

Принципы построения и элементы 
налоговых систем; 

 

-Принципы построения налоговой системы, 
ее структура. Характеристика элементов 
налоговой системы. Источники уплаты 
налогов и сборов.  

-Субъекты налоговой системы, их права и 
обязанности: налогоплательщики и 
плательщики сборов, налоговые агенты, 
налоговые органы.  

 
Виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов. 

 

-Виды налогов и сборов в РФ. Федеральные 
налоги и сборы. Региональные налоги и 
сборы. Местные налоги и сборы. 

 
 

2.5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

по специальности «Экономика  и бухгалтерский учет» 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
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присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
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занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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                                          2.6 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
                                                                 «Налоги и налогообложение» (очная форма) 
  
Наименование разделов и  
тем  
 

Содержание учебного материала, лабораторные и  
практические работы, самостоятельная работа обучающихся  
 
 

Объем  
часов  
 

Уровень  
освоения  
 

                1                                               2          3            4 

Раздел 1. Основы 
законодательства о 
налогах и сборах 

 7  

Тема 1.1.  
Законодательство РФ о 
налогах и сборах   

Содержание 2 1 
1.  Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 
Нормативные акты, регулирующие отношения в области налогообложения. 
 Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. 
Отношение, регулируемые законодательством о налогах и сборах.  

  

Тема 1.2. Налоговая 
система РФ, принципы ее 
построения.  
 
 

 Содержание 
 
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее 
структура. Характеристика элементов налоговой системы. Источники 
уплаты налогов и сборов.  
2.Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: 
налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые 
органы.  

 
 
2 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Работа с законодательной базой (информационная система Гарант,) 
2. Составление схемы структуры налоговой системы РФ 

2  

 



Доклады по теме: 
Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XV вв. 
Подати и сборы в России в XV- XVII вв. 
Налоги Российской империи (XIX- начало XXв.) 
Развитие налоговой системы СССР 

Раздел 2        
Государственное 
регулирование налоговых 
правоотношений 
                                 
 

 4 
 

 

Тема 2.1 Система налогов 
и сборов в РФ  
 

Содержание 2  
1.Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 
сущность.  
Функции налогов и сборов, понятие налога и сбора, элементы налога.  
Система налогов и сборов.. Виды налогов и сборов в РФ. Федеральные 
налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 

 
 

1 
 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с законодательной базой (информационная система Гарант, 
Консультант плюс) 
Классификация и систематизация налогов и сборов по видам 
Доклады: 
Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран 
Налоговая политика в Российской Федерации и система органов 
государственной власти, участвующие в ее разработке и реализации 

  

 



Раздел 3 Федеральные 
налоги и сборы 

  
48 

 
 

Тема 3.1      Налог на 
добавленную стоимость, 
акцизы 

Содержание 6  
1.Сущность и значение НДС,  акцизы: плательщики, объект 
налогообложения, место реализации, 
2.Налоговая база и особенности ее определения в зависимости от вида 
деятельности. Налоговые периоды и ставки.  

2 
 
2 

1 
 
2 

Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. 
 Налоговые вычеты и порядок их применения.  
Порядок исчисления НДС и акцизов. Сроки уплаты налога. Налоговая 
декларация. 

2 2 
 
 
 
 

 Практические занятия 4  
1.Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС , расчет 
суммы уплаты налога в бюджет или возврата из бюджета 

  

2. Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по акцизам расчет 
суммы уплаты налога в бюджет. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 4  
1.Ознакомиться с главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость», 
главой 22 НК РФ «Акцизы», изменения НК РФ 
 2. Доклады  по теме:  
«НДС и его значимость в рыночной экономике 
 Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере 
материального производства. 
Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и 
уплаты; направления его совершенствования. 

  

 



Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы 
совершенствования. 
Налоговая политика в Российской Федерации и система органов 
государственной власти, участвующие в ее разработке и реализации. 

Тема 3.2 Налог на 
прибыль 
 

Содержание 6  
1.Сущность и значение налога на прибыль организаций: плательщики, 
объект налогообложения. Порядок  определения доходов, классификация 
доходов. 

2 
 
 

1 
 
 

2.Расходы. Группировка расходов. По элементам, внереализационные 
расходы.  
Порядок признания расходов и доходов при методе начисления, при 
кассовом методе. Порядок определения налоговой базы.  

2 2 
 
 
 

3.Налоговые ставки. Налоговые и отчетные периоды.  
Порядок исчисления авансовых платежей и налога прибыль. Налоговая 
декларация. 

 
2 

 
2 
 
 
 

 Практические занятия 8  
1.Определение  налоговой базы налога на прибыль; 2  
2.Определение доходов и расходов по налоговому учету; 2  
3.Расчет налога на прибыль;  2  
4.Расчет налоговых льгот и суммы чистой прибыли. 2 

 
 
 

 

 Самостоятельная работа  обучающихся:  6  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ознакомиться с главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций», 
изменения НК РФ 
2. Группировка расходов по экономическим элементам.  
Доклады: 
Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе РФ 
Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования 
Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия. 

  

Тема  3.3Налог на доходы 
физических лиц НДФЛ 
                                                

Содержание 4  
1.Сущность и методика расчета налога  на доходы физических лиц: 
плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой 
базы. Налоговый период. Доходы не подлежащие налогообложению.  
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные, инвестиционные.  

 
2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

1.Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 
 Налоговые регистры. Сроки подачи деклараций, порядок их заполнения. 

2 2 
 
 
 
 

 Практические занятия: 6  

 



1.Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 
2.Порядок расчета налоговых вычетов 
3. Расчет НДФЛ., заполнение  налоговой карточки. 
 Налоговая декларация. 

2 
2 
2 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4  
1.Ознакомиться с главой 23 НКРФ «Налог на доходы физических лиц.», 
изменения в НК РФ  
Доклады: Подоходное налогообложение граждан и история его развития в 
России. 
Федеральные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ. 
Исторический аспект прямого налогообложения. 
Исторический аспект косвенного налогообложения. 
 

  

Раздел 4 Страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды  
 

 12  

Тема 4.1Страховые взносы 
в ПФ, ФСС, ФОМС 

Содержание 
 

4 
 

1 
 

 



1.Страховые взносы В Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования: 
 Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы не 
подлежащие налогообложению. 
 2.Ставки взносов. льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты взносов. 
Расчет форм по ПФ, ФСС, ФОМС. 

2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 Практическое занятие.  6  
 1.Расчет страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
 2.Расчет страховых взносов  в Фонд социального страхования Российской 
Федерации 
3. Расчет страховых взносов  в Фонд обязательного медицинского 
страхования.  
Расчет РСВ-1ПФР,4- ФСС. 

2 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 



Ознакомление и конспектирование Федеральный закона от 24 июля 2009 
года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и  (с учетом 
изменений и дополнений). 
 

  

Раздел 5 Региональные  
налоги  
 

     
 
 
 
 

8  

Тема 5.1 Региональные  
налоги  
 

Содержание 2  
1.Транспортный налог 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки.  
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 
Налоговая декларация. 

 
1 

 
1 
 
 

2.Налог на имущество организаций 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. 
Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы.  
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая 
декларация. 

1 1 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_9D4F5EAEE7209CB467396B45091478DBB7C0EF2B28E03E24/


Практическое занятие 2  
1.Порядок исчисления налога транспортного налога   
Порядок исчисления налога на имущества организаций 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся:             4  
Работа с Налоговым кодексом РФ (гл.30,31),   законами  Республики 
Татарстан о  региональных  налогах. Налоговый Кодекс РФ главой 30 НК РФ 
«Налог на  имущество организаций», отразить в конспекте порядок определения 
среднегодовой стоимости имущества предприятия .Ознакомиться с главой 28 НК 
РФ «Транспортный налог». 

 1 

Раздел 6 Специальные 
налоговые режимы 

 10  

Тема 6.1.  
Специальные налоговые 
режимы 

Содержание 2  
Упрощенная система налогообложения 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 
прекращения применения упрощенной системы налогообложения.  
Объекты налогообложения. Порядок определения доходов. Порядок 
определения расходов. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая 
база. Налоговый период. Отчетный период. 3.Налоговые ставки. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Налоговая 
декларация. Налоговый учет. 

2 1 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
1.Общие положения. Основные понятия. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения и налоговая база. Налоговый период. 2.Налоговая ставка. 
Порядок и сроки уплаты единого налога. Зачисление сумм единого налога.  

 1 

 Практические занятия 4  

 



1.Порядок исчисления налога (УСНО) 
2.Порядок расчета единого налога на вмененный доход 

2 
2 

 

Самостоятельная работа  обучающихся:       4  
Доклады:Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования 
Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия 
Налоговый кодекс РФ в системе законодательства о налогах и сборах 
Роль и значение налоговой декларации в системе налогового контроля  
Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля 
за уплатой страховых взносов  
Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и 
ответственность за их совершение 

  

Раздел 7 Местные  
налоги 

 9  

Тема 7.1 Местные  
налоги 

Содержание 2  
Земельный налог 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.  
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных 
участков, находящихся в общей собственности. Налоговый период. 
Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 
 Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и 
сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая 
декларация. 

 1 

 



Налог на имущество физических лиц 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. 
Налоговая ставка. Налоговые льготы.  
Порядок исчисления суммы налога . Порядок и сроки уплаты налога. 

 1 

Практические занятия 4  
Порядок исчисления земельного налога 
Порядок исчисления  налога на имущество физических лиц 
 

2 
2 

 

Самостоятельная работа  обучающихся:     3  
Доклады: 
Региональные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ 
Местные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ 
Налоговый потенциал региона 

 
 

 

Раздел 8 Налоговый 
контроль за соблюдением 
законодательства и 
ответственность за 
совершение налоговых 
правонарушений  

  
 
 
 
 
 

14  

Тема 8.1 Налоговый 
контроль за соблюдением 
законодательства и 
ответственность за 
совершение налоговых 
правонарушений 

Содержание 2 1 
1.Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершения.  
Нарушения сроков постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от 
постановки на учет, нарушения срока представления сведений об открытии 
и закрытии счета в банке. Грубое нарушение правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения. 
  Методика расчета налоговых санкций. 

  
 
 
 
 
 

 



Практическое занятие: 2  
  Налоговые правонарушения и расчет налоговых санкций за их 
совершение. 

2 
 
 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Налоговый Кодекс РФ главой 14 НК РФ «Налоговый контроль».Ознакомиться с главой 
16 НК РФ «Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение.»Информационно-справочные системы Гарант . 
Рефераты: Участники налоговых отношений и их взаимодействие 
Особенности исполнения налоговых обязательств по месту нахождения 
обособленных подразделений. 
Налоговая проверка как основная форма проведения налогового контроля 
Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования. 
Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия. 
 

 

  

Тема 8.2 Формы 
налогового контроля и 
порядок его проведения 
 

Содержание 2  
1.Формы проведения налогового контроля, его значение, порядок его 
проведения:  
Порядок и сроки проведения камеральных и выездных проверок; 
Порядок оформления результатов выездной налоговой проверки;  
Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки.  
Порядок и сроки представления в налоговые органы налогоплательщиком 
письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой 
проверки.   

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Практическое занятие. 2  
 
Оформление результатов налоговой проверки  

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Налоговый Кодекс РФ главой 14 НК РФ «Налоговый контроль» 
Ознакомиться с главой 16 НК РФ «Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение». 
Рефераты: 
Налоговая политика в Российской Федерации и система органов 
государственной власти, участвующие в ее разработке и реализации 
Порядок привлечения к административной ответственности за налоговые 
правонарушения. Порядок привлечения к уголовной ответственности за 
налоговые правонарушения 

  

 ИТОГО 112часов  
 
 
 

 



                                          2.8 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
                                                                 «Налоги и налогообложение» (заочная форма) 
 
  
Наименование разделов и  
тем  
 

Содержание учебного материала, лабораторные и  
практические работы, самостоятельная работа обучающихся  
 
 

Объем  
часов  
 

Уровень  
освоения  
 

                1                                               2          3            4 

Раздел 1. Основы 
законодательства о 
налогах и сборах 

 18  

Тема 1.1.  
Законодательство РФ о 
налогах и сборах   
Налоговая система РФ, 
принципы ее построения. 
 

Содержание 2 1 
1.  Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 
Нормативные акты, регулирующие отношения в области налогообложения. 
 Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. 
Отношение, регулируемые законодательством о налогах и сборах.  
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее 
структура. Характеристика элементов налоговой системы. Источники 
уплаты налогов и сборов.  
2.Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: 
налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые 
органы.  
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Работа с законодательной базой (информационная система Гарант,) 
2. Составление схемы структуры налоговой системы РФ 
Доклады по теме: 

16  

 



Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XV вв. 
Подати и сборы в России в XV- XVII вв. 
Налоги Российской империи (XIX- начало XXв.) 
Развитие налоговой системы СССР 
 

Раздел 2        
Государственное 
регулирование налоговых 
правоотношений 
                                 
 

 16 
 

 

Тема 2.1 Система налогов 
и сборов в РФ  
 

Содержание 2  
1.Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 
сущность.  
Функции налогов и сборов, понятие налога и сбора, элементы налога.  
Система налогов и сборов.. Виды налогов и сборов в РФ. Федеральные 
налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 
 

 
2 

1 
 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 14  
Работа с законодательной базой (информационная система Гарант, 
Консультант плюс) 
Классификация и систематизация налогов и сборов по видам 
Доклады: 
Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран 
Налоговая политика в Российской Федерации и система органов 
государственной власти, участвующие в ее разработке и реализации 

  

 



Раздел 3 Федеральные 
налоги и сборы 

  
42 

 
 

Тема 3.1      Налог на 
добавленную стоимость, 
акцизы 

Содержание 14  
1.Сущность и значение НДС,  акцизы: плательщики, объект 
налогообложения, место реализации, 
Налоговая база и особенности ее определения в зависимости от вида 
деятельности. Налоговые периоды и ставки.  
Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. 
 Налоговые вычеты и порядок их применения.  
Порядок исчисления НДС и акцизов. Сроки уплаты налога. Налоговая 
декларация 

2 
 
 

1 
 
2 
 
 
 
 

 Практические занятия 2  
1.Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС , расчет 
суммы уплаты налога в бюджет или возврата из бюджета 
2. Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по акцизам расчет 
суммы уплаты налога в бюджет. 

2 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  
1.Ознакомиться с главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость», 
главой 22 НК РФ «Акцизы», изменения НК РФ 
 2. Доклады  по теме:  
«НДС и его значимость в рыночной экономике 
 Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере 
материального производства. 

  

 



Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и 
уплаты; направления его совершенствования. 

Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы 
совершенствования. 

Налоговая политика в Российской Федерации и система органов 
государственной власти, участвующие в ее разработке и реализации 

 
Тема 3.2 Налог на 
прибыль 
 

Содержание 14  
1.Сущность и значение налога на прибыль организаций: плательщики, 
объект налогообложения. Порядок  определения доходов, классификация 
доходов. Расходы. Группировка расходов. По элементам, 
внереализационные расходы. Порядок признания расходов и доходов при 
методе начисления, при кассовом методе. Порядок определения налоговой 
базы. Налоговые ставки. Налоговые и отчетные периоды.  
Порядок исчисления авансовых платежей и налога прибыль. Налоговая 
декларация 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 2  
1.Определение  налоговой базы налога на прибыль; 
2.Определение доходов и расходов по налоговому учету; 
3.Расчет налога на прибыль;  
4.Расчет налоговых льгот и суммы чистой прибыли 
 

2 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа  обучающихся: 1.Ознакомиться с главой 25 НК 
РФ «Налог на прибыль организаций», изменения НК РФ 
2. Группировка расходов по экономическим элементам.  
Доклады: 
Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе РФ 
Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования 
Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия 

10  

Тема  3.3Налог на доходы 
физических лиц НДФЛ 
                                                

Содержание 14  

1.Сущность и методика расчета налога  на доходы физических лиц: 
плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой 
базы. Налоговый период. Доходы не подлежащие налогообложению.  

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные, инвестиционные. Налоговые ставки. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Налоговые регистры. Сроки подачи 
деклараций, порядок их заполнения. 

 
2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Практические занятия: 2  
1.Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 
Порядок расчета налоговых вычетов 
Расчет НДФЛ., заполнение  налоговой карточки. 
 Налоговая декларация 
 

2 
 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  
1.Ознакомиться с главой 23 НКРФ «Налог на доходы физических лиц.», 
изменения в НК РФ  
Доклады: Подоходное налогообложение граждан и история его развития в 
России 
Федеральные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ 
Исторический аспект прямого налогообложения 
Исторический аспект косвенного налогообложения 
 

  

Раздел 4 Страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды  
 

 14  

Тема 4.1Страховые взносы 
в ПФ, ФСС, ФОМС 

Содержание 
 

2 
 

1 
 

 



Страховые взносы В Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования: 
 Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы не 
подлежащие налогообложению. 
 2.Ставки взносов. льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты взносов. 
Расчет форм по ПФ, ФСС, ФОМС 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Практическое занятие.  2  
 1.Расчет страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
 2.Расчет страховых взносов  в Фонд социального страхования Российской 
Федерации 
3. Расчет страховых взносов  в Фонд обязательного медицинского 
страхования. Расчет РСВ-1ПФР,4- ФСС 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

 



Ознакомление и конспектирование Федеральный закона от 24 июля 2009 
года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и  (с учетом 
изменений и дополнений). 
 

 

  

Раздел 5 Региональные  
налоги  
 

     
 
 
 
 

12  

Тема 5. Региональные  
налоги  
 

Содержание 2  
1.Транспортный налог 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки.  
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 
Налоговая декларация. Налог на имущество организаций 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. 
Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 

 
2 

 
1 
 
 

Самостоятельная работа  обучающихся:             10  
Работа с Налоговым кодексом РФ (гл.30,31),   законами  Республики 
Татарстан о  региональных  налогах. Налоговый Кодекс РФ главой 30 НК РФ 
«Налог на  имущество организаций», отразить в конспекте порядок определения 
среднегодовой стоимости имущества предприятия .Ознакомиться с главой 28 НК 

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_9D4F5EAEE7209CB467396B45091478DBB7C0EF2B28E03E24/


РФ «Транспортный налог» 

 
Раздел 6 Специальные 
налоговые режимы 

   

Тема 6.1.  
Специальные налоговые 
режимы 

Содержание 10  
Самостоятельная работа обучающегося: 
Упрощенная система налогообложения 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 
прекращения применения упрощенной системы налогообложения.  
Объекты налогообложения. Порядок определения доходов. Порядок 
определения расходов. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая 
база. Налоговый период. Отчетный период. 3.Налоговые ставки. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Налоговая 
декларация. Налоговый учет. Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
 Доклады: Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования 
Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия 
Налоговый кодекс РФ в системе законодательства о налогах и сборах 
Роль и значение налоговой декларации в системе налогового контроля  
Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля 
за уплатой страховых взносов  
Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и 
ответственность за их совершение 

  

Раздел 7 Местные  
налоги 

   

Тема 7.1 Местные  Содержание 10  

 



налоги Самостоятельная работа обучающегося: 
Земельный налог 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.  
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных 
участков, находящихся в общей собственности. Налоговый период. 
Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 
 Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и 
сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая 
декларация. Налог на имущество физических лиц 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. 
Налоговая ставка. Налоговые льготы.  
Порядок исчисления суммы налога . Порядок и сроки уплаты налога. 
Доклады: 
Региональные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ 
Местные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ 
Налоговый потенциал региона 

  

Раздел 8 Налоговый 
контроль за соблюдением 
законодательства и 
ответственность за 
совершение налоговых 
правонарушений  

  
 
 
 
 
 

  

Тема 8.1 Налоговый Содержание 10  

 



контроль за соблюдением 
законодательства и 
ответственность за 
совершение налоговых 
правонарушений 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершения.  
Нарушения сроков постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от 
постановки на учет, нарушения срока представления сведений об открытии 
и закрытии счета в банке. Грубое нарушение правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения.  
Рефераты: Участники налоговых отношений и их взаимодействие 
Особенности исполнения налоговых обязательств по месту нахождения 
обособленных подразделений 
Налоговая проверка как основная форма проведения налогового контроля 
Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования 
Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия .Налоговый Кодекс 
РФ главой 14 НК РФ «Налоговый контроль».Ознакомиться с главой 16 НК РФ 
«Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение.»Информационно-справочные системы Гарант . 

 

  
 
 
 
 
 

Тема 8.2 Формы Содержание 10  

 



налогового контроля и 
порядок его проведения 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Формы проведения налогового контроля, его значение, порядок его 
проведения:  
Порядок и сроки проведения камеральных и выездных проверок; 
Порядок оформления результатов выездной налоговой проверки;  
Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки.  
Порядок и сроки представления в налоговые органы налогоплательщиком 
письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой 
проверки.  Налоговый Кодекс РФ главой 14 НК РФ «Налоговый контроль» 
Ознакомиться с главой 16 НК РФ «Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение». 
Рефераты: 
Налоговая политика в Российской Федерации и система органов 
государственной власти, участвующие в ее разработке и реализации 
Порядок привлечения к административной ответственности за налоговые 
правонарушения. Порядок привлечения к уголовной ответственности за 
налоговые правонарушения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГО 112часов  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Налоги и налогообложения».  
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение».  
 Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
мультимедиапроектор  
микрокалькуляторы  
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1.Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с 
изменениями и дополнениями). – М.: Гросс Медиа, 2014. 
2.Постатейный комментарий к Части II НК РФ. – Изд. "Финансы и 
статистика", 2014  г. 
3.Александров И.М. Налоги и налогообложение: учебник.- 9-е изд., перераб. 
и доп.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 318с.Алексейчева, Е.Ю.  
4.Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, 
М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 
5.Захарьин, В.Р. Налоги налогообложение: учеб.пособие/В.Р. Захарьин. – 3-е 
изд, перераб и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 336 с.(Г) 
6.Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебник/О.В. Скворцов. – 12-е 
изд, испр. и доп. – М.: Академия, 2014. – 272с.(Г) 
7.Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебник/О.В. Скворцов. – 14-е 
изд., испр. – М.: Академия, 2017. – 272с. 
8.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник\ О.В. Скворцов.- 7-е 
изд., испр. и доп.- М.: «Академия», 2009.- 224с.(Г) 
9.Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник/В.Г. 
Пансков. – М.: Юрайт, 2011. – 680 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028


10.Налоги и налогообложение: учебник\ Под ред. М. Романовского, О. 
Врублевской.- Спб.: Питер, 2009.- 528с.: ил.(Г) 
11.Перов А.В., Толкушкин А.В.  Налоги и налогообложение: учеб. пособие\ 
А.В. Перов, А.В. Толкушкин.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 
2007.- 810с.(Г). 
12.Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 
13.Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, 
Л.А. Крамаренко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 
14.Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, 
А.В. Захарова и др. ; под ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01717-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 
15.Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации : 
учебное пособие / Р.Н. Нагапетьянц ; под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02491-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080  
Дополнительные источники: 
1. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  
2. Ежемесячный научно-практический журнал «налоговый курьер» 
3.ПолякГ.Б. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО; под 
ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 474 с. — (Профессиональное образование). ЭБС  
4.Налоги и налогообложение: учебник и практикум / под ред. Г.Б. Поляка.- 2-
е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015.- 474 с. 
5. Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение учебник для СПО-Издательство 
Юрайт,2017-300с.(Профессиональное образование.)ЭБС 
Интернет – ресурсы: 
 1. Гарант. 
2. http://buhcon.com/index.php  
3. официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru  
4 официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru  
5. официальный сайт Минфина России - http://www.minfin.ru/ru/  
6. официальный сайт ФНС России - http://www.nalog.ru/  
71. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется  
преподавателем в процессе проведения практических занятий и  
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 
Результаты обучения (освоенные  умения, 
усвоенные знания)  
 

 Формы и методы  
контроля и оценки  
 

   
 
Умения: 

  
 

 
 
ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве 
 
 
 
 
понимать сущность и порядок расчета налогов 
 
 

  
 
устный опрос,  самостоятельные 
работы, тестирования, написания 
рефератов, докладов  
 
 
 
устный опрос,  практические 
занятия, самостоятельные работы, 
тестирования, написания рефератов, 
докладов  
 
 
 
 

Знания:  
о нормативных актах, регулирующих отношения 
организации и государства в области 
налогообложения, Налогового кодекса Российской 
федерации 
 

устный опрос, , самостоятельные 
работы, тестирование, написание 
рефератов, докладов 
 

                                                                                              

КОМПЕТЕНЦИИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели 
результатов подготовки  

Формы и методы 
контроля  

 



ПК 3.1.  
Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней  

- демонстрация умения 
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней  

Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы  
Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельных работ  
Тестирование  
 

ПК 3.2.  
Оформлять платежные 
документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям  

- демонстрация умения 
правильно оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет,  
- демонстрация умения 
контролировать 
прохождение платежных 
документов по РКБО  

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ  
Тестирование  
 

ПК 3.3.  
Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды  

- демонстрация умения 
правильно формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды  

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ  
Тестирование  
 

ПК 3.4.  
Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям  

- демонстрация умения 
правильно оформлять 
платежные документы 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды,  
- демонстрация умения 
контролировать 
прохождение платежных 
документов по РКБО  

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ  
Тестирование  
 

  Экзамен 

 
 
КОМПЕТЕНЦИИ (ОБЩИЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты  
(освоенные 
общекультурные 
компетенции)  

Основные показатели 
результатов подготовки  

Формы и методы контроля  

 



ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество  

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов;  
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач.  

Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ  
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях  
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.  

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях  
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях  
Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ  
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях  
Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ  
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