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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Налоги и налогообложение»

1.1 Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об обществе» по 
направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
-  понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения 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.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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 и налоговые органы;

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 40
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклады по темам 6
Основы построения НДС в странах оффшора. 3
Таможенные пошлины в странах ЕЭС. 3
Реферат по теме(по выбору) 10
История развития налоговой системы в РФ
Налогообложение в зарубежных странах
Сущность и виды налогов в России
Налоговое законодательство в России

Решение ситуационных задач 10
Применение налоговых вычетов при исчислении НДФЛ 2
Стандартные налоговые вычеты 8
Сообщения по темам: 4
Права и обязанности налоговых органов 2
Значение фискальной функции в обеспечении государства финансовыми 2
ресурсами

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение».

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Концептуальные 
основы

налогообложения

14

Тема 1.1.
Введение. Основы 
налогообложения.

Организация 
государственной 

налоговой службы 
РФ

Содержание учебного материала. 2
1. Введение в дисциплину. Содержание дисциплины, её задачи. Связь с другими дисциплинами. 

Наука о налогах и налоговой системе как о составной части науки о финансах. Теоретическая 
основа науки о налогах и налоговой системе

1

2. Задачи и функции налоговых органов. Состав, структура, функции, права и обязанности 
налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов.

1

3. Понятие налоговой ответственности. Административная и уголовная ответственность в налоговой 
сфере. Правонарушения и ответственность за их совершение. Виды санкций.

1

Налоговый контроль. Понятие и виды налогового контроля. Формы, методы налогового контроля в 
России и зарубежных странах. Постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах. 
Налоговые проверки: камеральная и выездная. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 
выездных проверок. Оформление результатов проверки.

1

Лабораторные работы 0
Практические работы №1 2
Порядок проведения камеральной налоговой проверки, описание характерных нарушений
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка сообщений по темам: «Возникновение и развитие налогообложения». « Принципы 
налогообложения и их современные интерпретации».

Тема 1.2.
Общие положения 

налогового кодекса 
РФ

Содержание учебного материала 2
1. Принципы налогообложения. Общие принципы налогообложения и сборов в РФ. Основы 

законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.
2

2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов, налоговой 
полиции.

2
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Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка сообщений по темам «Налоговая политика России в условиях мирового финансового 
кризиса». «Налоговая администрация Российской Федерации».

Тема 1.3.
Система налогов и 

сборов

Содержание учебного материала 2
1. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Понятие 

налога, сбора и пошлины. Функции налогов: фискальная, распределительная (социальная), 
регулирующая, контрольная, поощрительная.

2

2. Элементы налогов. Субъект налога. Виды объектов налогообложения в соответствии с 
действующим налоговым законодательством в РФ. Налоговая ставка, виды налоговых ставок. 
Налоговые льготы и их виды в соответствии с НК РФ. Способы уплаты налогов

2

3. Виды налогов. Федеральные налоги и сборы, региональные сборы и налоги, местные налоги и 
сборы; прямые и косвенные. Специальный налоговый режим.

2

Лабораторные работы 0
Практическое занятие № 2 2
Виды налогов и порядок введения их в действие
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по темам « Мониторинг и оперативный налоговый контроль» « Налогово -  
проверочные действия налогового контроля».

Раздел 2. 
Федеральные 

налоги

42

Тема 2.1. 
Налог на 

добавленную 
стоимость

Содержание учебного материала 2
1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Освобождение от исполнения обязанности по 

уплате НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
2

2. Налоговая база, момент определения налоговой базы и особенности определения налоговой базы. 
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты и порядок 
применения налоговых вычетов. Порядок и случаи отнесения сумм налога на затраты по 
производству (реализации) товаров (работ, услуг). Порядок и сроки уплаты налога

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 3,4,5 6
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Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета-фактуры, книги продаж и 
книги покупок.
Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка сообщений по теме «Налог на добавленную стоимость». 
Решение тестовых заданий по теме Налог на добавленную стоимость.

Тема 2.2.
Налог на прибыль 

организации

Содержание учебного материала 2
1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Доходы от реализации и внереализационные 

доходы, учитываемые при налогообложении прибыли. Доходы, не учитываемые при 
налогообложении прибыли.

2

2. Расходы, связанные с производством и реализацией: материальные расходы, расходы на оплату 
труда, амортизационные отчисления, прочие расходы. Методы списания материальных расходов. 
Амортизация. Методы начисления амортизации. Ускоренная амортизация. Прочие расходы. 
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Виды 
резервов, порядок их создания и использования. Методы определения доходов и расходов.

2

3. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Особенности налогообложения при наличии у организации обособленных подразделений. 
Особенности налогообложения дивидендов. Налоговый учет: принципы организации и методы 
ведения.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 6,7 4
Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций
Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по теме «Налог на прибыль организаций». 
Решение тестовых заданий по теме Налог на прибыль организаций.

Тема 2.3. 
Налог на доходы 
физических лиц

Содержание учебного материала 0
1. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ и за пределами РФ. 

Налоговые ставки. Налоговая база. Особенности расчета налога с доходов, выданных нерезидентам 
РФ. Налоговые вычеты: сущность, понятие.

2

2. Виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 
Стандартные налоговые вычеты: размеры и порядок получения. Социальные налоговые вычеты;

3
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виды, размеры и порядок получения. Имущественные налоговые вычеты: виды, размеры, 
требования к получению. Профессиональные налоговые вычеты: размеры и нормативы, требования 
к получению. Налоговые агенты: особенности исчисления и уплаты налога. Особенности 
исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. Особенности исчисления и 
уплаты налога индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 
практикой.

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 8,9,10 6
Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ
Расчет имущественного и социального вычета
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка сообщений по темам «Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 
налога на доходы по операциям с ценными бумагами». «Сравнительная характеристика правового 
статуса налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации и за 
рубежом». «Сравнительный анализ ставок налогообложения по налогу на доходы физических лиц в РФ 
и за рубежом». «История налогообложения физических лиц в России». «Применение налогового вычета 
к доходам родителей при приобретении ими имущества на имя несовершеннолетнего ребенка».
Решение тестовых заданий по теме Налог на доходы физических лиц.

Тема 2.4. 
Акцизы

Содержание учебного материала 2
1. Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров. Объекты налогообложения. Налоговые ставки: 

твердые, адвалорные и комбинированные. Налоговая база и особенности ее исчисления при: ввозе 
подакцизных товаров на таможенную территорию РФ, при использовании адвалорной ставки. 
Порядок исчисления акцизов. Акцизы на нефтепродукты. Определение сумм акциза. Сроки уплаты 
акцизов в зависимости от вида подакцизных товаров. Сроки представления налоговых деклараций.

2

2. Таможенные пошлины . Таможенные пошлины, ввозные и вывозные. Объект налогообложения. 
Налоговая база для исчисления таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок, 
формы и сроки уплаты таможенных пошлин.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 11 2
Определение налоговой базы и расчет суммы платежа на акцизы
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Решение задач по теме Акцизы.
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Решение тестовых заданий по теме Акцизы.
Тема 2.5.

Г осударственная 
пошлина

Содержание учебного материала 0
1. Понятие «государственная пошлина». Плательщики государственной пошлины. Юридически 

значимые действия, облагаемые государственной пошлиной. Случаи уплаты и ставки 
государственной пошлины. Случаи возврата уплаченной государственной пошлины. Сроки и 
порядок отсрочки по уплате государственной пошлины

2

2. Объекты взимания государственной пошлины. Действия, документы. Законодательная база. Льготы 
для отдельных категорий физических и юридических лиц. Порядок возврата государственной 
пошли

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 12 2
Расчет государственной пошлины
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Решение задач по теме Государственная пошлина 
Решение тестовых заданий по теме Государственная пошлина

Тема 2.6.
Налоговые сборы и 

платежи

Содержание учебного матери 0
1. Платежи за пользование природными ресурсами. Назначение и виды платежей за пользование 

природными ресурсами. Их экономическая сущность и назначение. Виды платежей за природные ресурсы 
налог.

2

2. Водный налог: плательщики, налоговая база, льготы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты в 
бюджет, источник уплаты налога.

2

3. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов: плательщики сборов и объекты обложения. Ставки сборов. Порядок и сроки 
уплаты сборов. Порядок администрирования сборов.

2

4. Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Определение 
количества и порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. 
Налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты.

3

5. Лесной налог. Лесной доход, его экономическая сущность. Лесные подати. Материальная оценка лесосеки 
и денежная оценка запасов древесины. Ставки, их дифференциация. Сроки внесения лесных податей

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 13 2
Определение налоговой базы и расчет суммы на добычу полезных ископаемых
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся 2
Решение задач по теме Налог на добычу полезных ископаемых.
Решение тестовых заданий по теме Налог на добычу полезных ископаемых

Раздел 3. 
Региональные 

налоги

16

Тема 3.1. 
Налог на 

имущество 
организаций

Содержание учебного материала 2
1. Налог на имущество. Налогоплательщики. Сущность и значение имущественных налогов. 

Лица, не являющиеся плательщиками налога в соответствии с НК РФ.
2

2. Объекты налогообложения. Требования признания имущества объектом основных средств. 
Налоговая база. Категории налогоплательщиков, освобождаемые от платы налога в соответствии с 
НК РФ. Налоговая ставка в соответствии с НК РФ. Полномочия субъекта РФ по установлению и 
дифференциации налоговой ставки. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 14 2
Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество организаций
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по теме «Налог на имущество организаций». 
Решение тестовых заданий по теме Налог на имущество организаций.

Тема 3.2.
Налог на игорный 

бизнес

Содержание учебного материала 0
1. Налогоплательщики. Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного заведения», 

«организатор тотализатора», «участник». «азартная игра», «пари», «игровой стол», «игровой 
автомат», «касса тотализатора», «касса букмекерской конторы»..

2

2. Объекты налогообложения. Налоговая база и ставки налога в соответствии с НК РФ. Налоговые 
ставки. Налоговые ставки, установленные на территории различных субъектов РФ. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Особенности исчисления налога при выбытии и постановке на 
учет новых объектов налогообложения

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия №15 2
Определение налоговой базы и расчет суммы на игорный бизнес
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по теме «Налог на игорный бизнес».
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Решение тестовых заданий по теме Налог на игорный бизнес.
Тема 3.3.

Т ранспортный 
налог.

Содержание учебного материала 2
1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Транспортные средства, не являющиеся 

объектами налогообложения в соответствии с НК РФ. Ставки налога в соответствии с НК РФ.
2

2. Налоговая база и особенности ее исчисления. Полномочия органов исполнительной власти 
субъекта РФ по установлению отдельных элементов транспортного налога. Налоговые ставки. 
Категории физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты. Особенности уплаты налога 
физическими лицами. Порядок и сроки уплаты налога.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 16 2
Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по теме «Транспортный налог». «Соотношение транспортного налога и 
обязательного страхования автогражданской ответственности физических лиц».
Решение тестовых заданий по теме Транспортный налог.

Раздел 4. 
Местные налоги

8

Тема 4.1.
Земельный налог.

Содержание учебного материала 0
1. Земельный налог. Земельный кодекс РФ о платности земли. Принципиальные изменения в исчислении 

налога в связи с введением в действие гл.31 Налогового кодекса РФ.
2

2. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и особенности ее определения. 
Случаи и размер уменьшения налоговой базы. Налоговые ставки в зависимости от назначения 
земли и целей ее использования в соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов 
муниципальных образований по установлению отдельных элементов налогообложения. Лица, 
освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога.

3

Лабораторные работы 0
Практическое занятие № 17 2
Определение налоговой базы и расчет суммы земельного налога
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по теме «Земельный налог» 
Решение тестовых заданий по теме «Земельный налог».
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Тема 4.2. 
Налог на 

имущество 
физических лиц.

Содержание учебного материала 0
1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налога в соответствии с НК РФ. Лица, 

освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов 
местного самоуправления по установлению и дифференциации налоговых ставок.

2

2. Лица, освобождаемые от уплаты налога на имуществ в части строений и помещений в соответствии 
с НК РФ. Порядок расчета налога в случае нахождения имущества в общей долевой собственности. 
Особенности исчисления налога. Сроки уплаты и порядок перерасчета налога.

3

Лабораторные работы 0
Практическое занятие № 18 2
Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество физических лиц
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка сообщений по темам «Особенности налогообложения имущества физических лиц при 
общей собственности» «Виды имущества, переходящего в порядке дарения, без налогообложения» 
«Проблемы в определении налоговой базы в связи с распространенностью категории 
«инвентаризационная стоимость объекта недвижимости».
Решение тестовых заданий по теме Налог на имущество физических лиц.

Раздел 5. 
Специальные 

налоговые режимы

10

Тема 5.1. 
Упрощенная 

система
налогообложения

Содержание учебного материала 2
1. Особенности налогообложения малого предпринимательства. Государственная поддержка малого 

предпринимательства. Значение малого предпринимательства в становлении рыночной экономики 
и обеспечении роста доходов бюджета. Методы государственного стимулирования малого 
предпринимательства. Особенности организации налогообложения малых предприятий. УСН на 
основе патента. Сроки представления налоговой декларации и порядок уплаты налога.

2

2. Система налогообложения для с/х товаропроизводителей. Экономическая сущность 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Налогоплательщики единого 
сельскохозяйственного налога.
Налоговая база для с/х производителей. Ставка налога, порядок исчисления и уплаты налога в 
бюджет. Налоговые льготы.

3

3. Упрощенная система налогообложения. Условия применения упрошенной системы 
налогообложения. Экономическое содержание налога, законодательная база. Упрощенная система 
налогообложения субъектов малого предпринимательства, условия ее применения. Объекты
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обложения единым налогом. Ставка налога. Порядок исчисления налоговой базы. 
Механизм и порядок применения упрощенной системы налогообложения. 
Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 19 2
Расчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального налога.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Решение задач по теме Упрощенная система налогообложения.
Решение тестовых заданий по теме Упрощенная система налогообложения.

Тема 5.2. Содержание учебного материала 2
Система

налогообложения в
1. Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, переводимые на уплату ЕНВД. 

Налоги, отменяемые в связи с уплатой ЕНВД. Понятия «вмененный доход», «базовая доходность»,
2

виде единого «физические показатели», «корректирующие коэффициенты», их значения и пределы
налога на установления.

вмененный доход 
(ЕНВД).

2. Методика и особенности расчета ЕНВД. Налоговая ставка. Пределы уменьшения суммы ЕНВД на 
суммы взносов на обязательное пенсионное страхование. Налоговый период. Сроки и порядок 
уплаты ЕНВД.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия № 20 2
Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам налогообложения.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Решение тестовых заданий по теме Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД).
Решение задач по теме Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Примерная тематика курсовой работы (проекта). 0
Самостоятельная работа обучающихся над кур совой работой (проектом) 0

Всего: 90

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономика 

организации -Налоги и налогообложение.
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации.

Технические средства обучения:
-  преподавателю для чтения лекций и проведения практических занятий в 

презентативном виде — проектор, экран;
-  студентам для самостоятельной работы — доступ к компьютерной технике, 

ресурсам Интернет.
-  для проведения тестирования требуется аудитория, оборудованная 

компьютерными рабочими местами.
3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Миляков, Н.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. пособие/ Н.В. 

Миляков. - М.: Финансы и статистика, 2016.
2. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник для СПО / В. Г. Пансков. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 392 с. — Серия: Профессиональное 
образование.

3. Кондраков, Н.П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах [Текст]: учеб. 
пособие /Н.П. Кондраков, И.Н Кондраков. -  М.: Проспект, 2018 г. -  217 с.

Дополнительные источники:
1. Бабаев, Ю.А. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение [Текст]: 

учеб. практ. пособие для вузов/ Ю.А. Бабаев, Петров А.М. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2017.

2. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 
В.Р. Захарьин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018.

3. Погорелова, М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие/ М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2018.

Основные нормативные документы:
1. Налоговый кодекс РФ. По состоянию на 13 марта 2015 г. С комментариями и 

последними изменениями. - М.: Эксмо, 2015. -  880 с.
2. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 14 июня 2011 г. № 

ММВ-7-3/369@. «Об утверждении формы и формата налоговой декларации по акцизам на 
подакцизные товары, за исключением табачных изделий, порядка ее заполнения».

3. Приказ Министерства финансов РФ от 3 марта 2005 г. № 32н «Об утверждении 
форм налоговых деклараций по акцизам и порядков их заполнения»1.

4. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 10 ноября 2011 г. № 
ММВ-7-3/760@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения и формата налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».

5. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 27 декабря 2010 г. № 
ММВ-7-3/768@ «Об утверждении формы налоговой декларации о предполагаемом доходе 
физического лица (форма 4-НДФЛ), порядка ее заполнения и формата налоговой 
декларации о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ)».
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6. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 17 ноября 2010 г. № 
ММВ-7-3/611@ «Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и 
рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в 
электронном виде, справочников»1.

7. Приказ Министерства финансов РФ от 22 июня 2009 г. № 57н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу 
и порядка ее заполнения».

8. Приказ Министерства финансов РФ от 22 июня 2009 г. № 58н ) утверждении 
формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и порядка ее заполнения».

9. Приказ Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС 
России) от 23 января 2012 г. № ММВ-7-3/13@ «Об утверждении формы налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по ному налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
электронном виде».

10. Приказ Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы 
(ФНС России) от 20 февраля 2012 г. № ММВ-7-11/99@ «Об утверждении формы и 
формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в 
электронном виде и порядка ее заполнения».

11. Приказ Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы 
(ФНС России) от 24 ноября 2011 г. № ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм и 
форматов представления в электронном виде итоговой декларации и налогового 
расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их 
заполнения».

12. Приказ Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы 
(ФНС России) от 28 октября 2011 г. № ММВ-7-11/696@ «Об учреждении формы и 
формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном 
виде и порядка ее заполнения».

Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru/ - Система КонсультантПлюс.
2. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба.
3. http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml - Журнал «Российский налоговый курьер.
4. http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/ - БухСМИ. Налоги.
5. http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news -  Г азета «Учет.Налоги.Право».
6. http://www.garant.ru/ ГАРАНТ - Законодательство с комментариями
7. http://www.poshlina.ru/taxes/index.htm Справочник по налогам и сборам
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения 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 
результатов обучения

1 2
Умения:
ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

понимать сущность и порядок расчета 
налогов

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

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

Экспертная оценка выполнения 
ситуационных задач

об экономической сущности налогов Экспертная оценка выполнения 
тестового задания.

о принципах построения и элементах 
налоговых систем

Экспертная оценка выполнения 
письменного задания

Виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов

Экспертная оценка устного ответа
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