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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав 

укрупненной группы специальности  

                     38.02.01.           Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании в рамках реализации программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели: 

            – формирование у обучающихся аналитического творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков исчисления 

налогов, необходимых в практической работе. 

Задачи:  

          - освоение  обучающимися теоретических основ налогового законодательства и 

заполнение налоговых деклараций, без которых невозможно эффективное принятие 

управленческих решений в практической деятельности бухгалтера. 

Задачи курса - научить студентов: 

- пользоваться нормативными документами и инструкциями Государственной 

налоговой инспекции РФ, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- заполнять налоговые декларации. 

         -  овладение теоретическими  знаниями и практическими  умениями, необходимыми 

для изучения  профессиональных модулей,  в повседневной профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета 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. 

Изучение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

консультации 8 часов 

по заочной форме обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  20  часов;  

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Консультации 8 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине  в форме экзамена 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        лабораторные  работы - 

        практические занятия 12 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. к контрольной работе  

84 

 

 

    

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____________________________________ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

очн/за

оч 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Возникновение и развитие налогообложения.  

Принципы налогообложения. Налоговый механизм и его элементы 
2 1 

Раздел 1. Основы  законодательства РФ о налогах и сборах 10/2
1
  

Тема 1.1. 

Законодательство РФ 

о налогах и сборах 

Содержание  учебного материала   

Основы налогового законодательства РФ. Действие законодательных актов о налогах и 

сборах во времени.        
2 1 

           Тема 1.2. 

Налоговая система РФ 
 Содержание учебного материала   

Структура налоговой системы РФ. Принципы построения налоговой системы в РФ.  

Элементы налогообложения. 

2 1 

Тема 1. 3. 

Система налогов и 

сборов в РФ 

Содержание учебного материала   

Сущность налогов и сборов, их классификация. Функции налогов и сборов. 2 1 

 Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задание: Изучить и составить конспект основных положений НК РФ часть I, главы 1 и 2. 

Составить схему налоговой системы РФ 

4 

 

Раздел 2.Местные налоги и сборы 10/4  

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  2 

                                                           
1
Указание обязательной (аудиторной) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает 

Налоги и налогообложение 
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Местные налоги и 

сборы 

Элементы налога и способы взимания налогов.  
Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь.  
Виды местных налогов и сборов. Методика расчета налогов. 

2  

Практические занятия 4 

 Местные налоги и сборы.  Налог на рекламу 

Местные налоги и сборы. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог 

 Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задание: Изучить и составить конспект основных положений НК РФ часть II, глава 31. 

      4  

Раздел 3. Региональные  налоги и сборы 14/4  

Тема 3.1. 

Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала   

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, налоговая ставка, 
порядок расчета и сроки уплаты налога на имущество организаций. 

2 
2 

Практическое занятие 2 
 

Расчет налога на имущество организацией с использованием льготы. 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.2. 

Другие виды  

региональных налогов 

Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога. Налоговые ставки, налоговая база. 
Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Сущность налога, налогоплательщики и 
объекты налога. Налоговые ставки, налоговая  база. Порядок и сроки уплаты налога на 

игорный бизнес. 

2 2 

Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога. Налоговые ставки, налоговая база. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Сущность налога, налогоплательщики и 
объекты налога. Налоговые ставки, налоговая  база. Порядок и сроки уплаты налога на 
игорный бизнес. 

2  

Практическое занятие 2 
 

Расчет транспортного налога 

 Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задание: Изучить и составить конспект основных положений НК РФ часть II, главы 28 и 30. 

4  

Раздел 4.Федеральные налоги 22/2  

 Содержание учебного материала   
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Тема 4.1. 

Налог на добавленную 

стоимость 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики и объект налогообложения.    

Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет.  

2 2 

 Порядок возмещения налога из бюджета. Налоговый период, порядок и сроки расчета и 

уплаты НДС. 

2 

Практическое занятие 2 
 

 Расчет налогового вычета и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет 

 

 

Тема 4.2. 

Налог на прибыль  

Организаций 

Содержание учебного материала   

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. Объект налогообложения.         

Порядок   признания   доходов   и   расходов   для   целей налогообложения. Ставка и 

налоговая база.  Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты на прибыль 

организаций. 

2 2 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. Объект налогообложения.         

Порядок   признания   доходов   и   расходов   для   целей налогообложения. Ставка и 

налоговая база.  Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты на прибыль 

организаций. 

2  

Практическое занятие 

2  Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  Расчет сумм налога, подлежащего уплате в бюджет. 

 

 

Тема 4.3. 

Налог на доход  

физических лиц 

Содержание учебного материала   

Сущность налога.  Плательщики.  Объекты и налоговая ставка. Налоговые вычеты и порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период, порядок и сроки расчета и уплаты НДФЛ. 

2 2 

Практическое занятие  4 

 
Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ. 

Практическое занятие 

Расчет имущественного и социального вычета 

 Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задание: Изучить и составить конспект основных положений НК РФ часть II, глава 23 

4  

Раздел 5. Другие виды Федеральных Налогов 8/4  

Тема 5.1. 

Акциз 
Содержание учебного материала   
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Экономическая сущность налога. Налогоплательщики  акциза. Объект налогообложения.  

Ставка и налоговая база.  Налоговый период порядок и сроки       и уплаты акциза. 

2 1 

Тема 5.2. 

Госпошлина 
Содержание учебного материала   

Понятие государственной пошлины и ее сущность. Плательщики государственной пошлины. 

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Размеры государственной пошлины. 
2 1 

Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задание: Изучить и составить конспект основных положений НК РФ часть II, глава 25.3 

4  

Раздел 6. Специальные налоговые режимы 16/2  

Тема 6.1. 

Упрощенная система 

налогообложения 

Содержание учебного материала   

Понятие упрощенной системы налогообложения. Экономическая сущность   налога. 

Налогоплательщики, объект, налоговая ставка, порядок расчета и сроки уплаты. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Расчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального налога. 

Тема 6.2. 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Содержание учебного материала   

Понятие ЕСХН. Требования для перехода на ЕСХН. Налогоплательщики, объект, льготы, 

налоговая ставка, порядок расчета и сроки уплаты. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Расчет единого сельскохозяйственного налога с учетом особенностей исчисления 

налогооблагаемой базы. 

Тема 6.3. 

Единый налог на 

вмененный доход 

Содержание учебного материала   

Понятие ЕНВД. Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации. 

Налогоплательщики, объект, льготы, налоговая ставка, порядок расчета и сроки уплаты 

2 1 

 Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задание: Изучить и составить конспект основных положений НК РФ часть II, раздел VIII.1 

«Специальные налоговые режимы» 

6 

 

Раздел 7.Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений   14/2  

Тема 7.1. Содержание учебного материала   
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Формы налогового 

контроля 

Порядок и сроки проведения камеральных и выездных проверок. Порядок оформления 

результатов налоговых проверок. 

2 1 

Тема 7.2. 

Производство по делу 

о налоговых 

правонарушениях 

Содержание учебного материала   

Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки.  

Порядок исполнения требования об уплате недоимки по налогу и пени. 

2 1 

Тема 7.3. 

Общие положения об 

ответственности за 

совершение 

налогового 

правонарушения 

Содержание учебного материала   

Понятие налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие  

Ответственность 

2 1 

Практическое занятие 2  

Порядок проведения камеральной налоговой проверки, описание характерных нарушений. 
  

 Самостоятельная работа  
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 

учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 

Задания:  
1. Составить план камеральной налоговой проверки. 

2. Составить план выездной налоговой проверки. 

3. Составить акт по налоговой проверке. 

6 

 

Консультации.  

Темы: 

 1. Федеральные налоги 

 2.  Специальные налоговые режимы 

 3.  Методика заполнения налоговой декларации     

 4.  Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения 

 Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. к контрольной работе    
84 

 

Всего 104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Образовательные технологии 

3.1.1 При реализации различных видов учебных занятий по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» используются  следующие образовательные технологии: 

Вид занятия Используемые образовательные технологии 

Теоретическое 

обучение (ТО) 

Информационно-коммуникационные (ИКТ)  

Практические 

занятия (ПЗ) 

Информационно- коммуникационные (ИКТ) 

 

 

3.1.2 При преподавании дисциплины «Налоги и налогообложение» используются  

следующие активные формы проведения занятий по видам аудиторных занятий: 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Разбор конкретных ситуаций,  лекционно – семинарская форма обучения 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Налоги и 

налогообложение»  

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  мультимедийные презентации; 

-  материал для контроля знаний;  

-  раздаточный материал; 

-  комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение»; 

-  ресурсы Интернет; 

Технические средства обучения: 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением  

-  мультимедиапроектор 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники 

      1. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/391859 

Дополнительные источники 

      1.Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

      2. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с.-  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492550 

Для преподавателей 

Основные источники 

1. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/391859 

http://znanium.com/catalog/product/391859
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://znanium.com/catalog/product/492550
http://znanium.com/catalog/product/391859


13 

 

2. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / 

Дадашев А.З. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/360219 

Дополнительные источники 

1. Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

2. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ             

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492550 

  

Интернет – ресурсы 

1. Справочно-информационная система Консультант Плюс Электронный ресурс.  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru..  

            2. Федеральная налоговая служба Электронный ресурс /ФНС России, 2005-2013. – 

Режим доступа: http://www.nalog.ru/.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися заданий самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:   

-Ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; (ОК2, ОК3, 

ОК4, ПК3.2) 

Практические занятия №1-11 

Самостоятельные работы№1-7 

- Понимать сущность и порядок расчетов налогов (ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4) 

Самостоятельная работа №1 

Практические занятия №1-11 

Знания:  

-Нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области налогообложения 

(ОК2, ОК3, ОК5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4) 

Устный опрос 7 

Устный опрос 1 

Самостоятельные работы№1-7 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (ОК3, ОК4, 

ОК5, ПК3.2, ПК3.4) 
Устный опрос 7 

Устный опрос 1 

Практические занятия №7 

Самостоятельные работы№1-7 

- Экономическую сущность налогов (ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ПК3.2) 

Устный опрос 6 

Устный опрос 5 

Устный опрос 4 

Устный опрос 2 

Устный опрос3 

Тестирование 1 

Самостоятельная №1 

- Принципы построения и элементы налоговых систем 

(ОК3, ОК4, ОК5, ПК3.2, ПК3.4) 

Устный опрос 1 

Самостоятельная работа №1 

- Виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов (ОК3, ОК4, ОК5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4) 

              Устный опрос 6 

Устный опрос 5 

Устный опрос 4 

Устный опрос 2 

Устный опрос 3 

http://znanium.com/catalog/product/360219
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://znanium.com/catalog/product/492550
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
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Тестирование 1 

Практические занятия №1-9 

Самостоятельная работа №2-5 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Методы оценки результатов обучения: 

– формирование результата итоговой аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля, самостоятельной работы, контрольных работ. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся сформированность общих профессиональных компетенций и обеспечивающих 

их умнений. 

Комплект заданий для проведения текущего контроля успеваемости и итоговой 

аттестации по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение»  приводится в контрольно-

измерительных материалах (КИМ), входящих в фонд оценочных средств по специальности. 

Компетенции ОК 1-9 и ПК3.1., ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4., считаются сформированными в 

части освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» если обучающийся получил 

положительную оценку по дисциплине. 

 

 

С
ф

ер
ы

 

(к
л

а
ст

ер
ы

к
о
м

п
ет

ен
) 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов освоения 

Формы и 

методы 

контроля 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

р
о
ф

ес
с
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 с
ф

ер
а

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

-владеет профессиональной 

терминологией;  

-проявляет интерес к 

выполнению 

профессионально 

ориентированных заданий;  

-формулирует цель работы, 

составляет план;  

-соблюдение требований 

при выполнении заданий; 

-своевременность 

выполнения, сдачи задания; 

-доказательность, 

аргументированность при 

ответе. 

- традиционная 

система 

отметок в 

баллах за 

каждую 

выполненную 

работу, на 

основе которых 

выставляется 

итоговая 

отметка 

-формирование 

результата 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего 

контроля, 

самостоятельно

й работы, 

контрольных 

работ. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышения 

квалификации. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и

о
н

н
а
я

 

сф
ер

а
 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

-умеет ориентироваться в 

организационно –правовой 

документации,  

- традиционная 

система 

отметок в 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-умеет пользоваться планом 

счетов,  

-использует Интернет-

ресурсы для выполнения 

задачи; 

-оформляет  работу в 

соответствии с 

установленными 

требованиями;  

-умеет работать с, 

таблицей, схемой 

-умеет обобщать, 

анализировать, делать  

выводы. 

баллах за 

каждую 

выполненную 

работу, на 

основе которых 

выставляется 

итоговая 

отметка   

 

-формирование 

результата 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего 

контроля, 

самостоятельно

й работы, 

контрольных 

работ. 

 

ОК5. Использовать формационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

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. 

 

С
ф

ер
а

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
г
о
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- устанавливает и 

поддерживает хорошие 

отношения с сокурсниками 

и преподавателем; 

- делится своими знаниями 

и опытом, чтобы помочь 

другим; 

- выслушивает мнение 

сокурсников и 

преподавателей; 

- активно вносит вклад в 

работу других. 

-традиционная 

система 

отметок в 

баллах за 

каждую 

выполненную 

работу, на 

основе которых 

выставляется 

итоговая 

отметка 

-формирование 

результата 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего 

контроля, 

самостоятельно

й работы, 

контрольных 

работ. 

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 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
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Лист обновления рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины «Налоги и налогообложение», входящей в  

профессиональный цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2019 г. 

1.Внести в  список основных источников для обучающихся и преподавателей:  

1.Налоги и налогообложение: учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с.  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016320 

2. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А. В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

3.Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / 

М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 544 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968949 

 

2. Внести в список дополнительных источников для обучающихся и преподавателей: 

1. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие/ Н.И. Яшина., М.Ю. 

Гинзбург, Л.Л.Чеснокова, Е.Л. Иванова.— М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. — 118 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/982560 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1016320
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://znanium.com/catalog/product/968949
http://znanium.com/catalog/product/982560


17 

 

Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы общепрофессиональной дисциплины «Налоги и 

налогообложение», входящей в  профессиональный цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

на 2019 – 20 учебный год 

 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники 

1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016320 

2. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А. В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

3. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / 

М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 544 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968949 

Дополнительные источники 

1.Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие/ Н.И. Яшина., М.Ю. 

Гинзбург, Л.Л.Чеснокова, Е.Л. Иванова.— М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. — 118 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/982560 

Для преподавателей 

Основные источники 

1.Налоги и налогообложение: учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с.  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016320 

2. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А. В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

3.Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / 

М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 544 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968949 

Дополнительные источники 

1. Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие/ Н.И. Яшина., М.Ю. 

Гинзбург, Л.Л.Чеснокова, Е.Л. Иванова.— М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. — 118 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/982560 

3. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ             

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492550 

4. Экономика. Налоги. Право, - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1014226  - научно-практический журнал  2014-2018г 

Интернет – ресурсы 

      1. Справочно-информационная система Консультант Плюс Электронный ресурс.  – 

http://znanium.com/catalog/product/1016320
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://znanium.com/catalog/product/982560
http://znanium.com/catalog/product/1016320
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://znanium.com/catalog/product/968949
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://znanium.com/catalog/product/982560
http://znanium.com/catalog/product/492550
http://znanium.com/catalog/product/1014226
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Режим доступа: http://www.consultant.ru.. 

http://www.consultant.ru/

