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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также с учетом
требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих
компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
1
2
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
Код
Наименование результата обучения
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
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

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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 38 часов.
1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 42 часа.
№
п/п
1

1.

2.

Дополнительные
знания, умения
2
Знание органов
внутренних дел
РФ, их
полномочий и
ответственности

Знание
нормативноправовой базы по
налогу на
имущество
физических лиц,
планируемых
нововведений по
данному налогу

№, наименование
темы
3
Тема 1.2. Структура
и элементы
налоговой системы.
Участники
налоговых
отношений, их права,
обязанности,
ответственность
Тема 2.1. Налог на
имущество
физических лиц

Количество
часов
вариативной
части
4

Обоснование
включения в
рабочую
программу
5

3 (1)

Углубленное
изучение темы

2 (1)

Углубленное
изучение темы

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

3

Знание
нормативноправовой базы по
транспортному
налогу,
планируемых
нововведений по
данному налогу
Знание
особенностей
земельного и
водного налогов,
умение их
рассчитывать
Знание
нормативноправовой базы по
налогу на доходы
физических лиц,
планируемых
нововведений по
данному налогу
Знание
экономической
сущности и
нормативноправовой базы по
акцизу, умение
рассчитывать
акциз
Знание налогов и
сборов,
действующих в
РФ
Знание
экономической
сущности
патентной
системы, ее
преимуществ и
недостатков

Тема 2.2.
Транспортный налог

4

5

2 (1)

Углубленное
изучение темы

2 (1)

Расширение
знаний
налоговой
системы РФ

2 (0)

Углубленное
изучение темы

Тема 2.3. Земельный
и водный налоги

Тема 2.4. Налог на
доходы физических
лиц (НДФЛ)

Тема 2.5. Акцизы

6 (2)

Тема 2.9. Другие
налоги и сборы

4 (2)

Тема 3.3. Патентная
система
налогообложения
4 (2)

Расширение
знаний
налоговой
системы РФ

Расширение
знаний
налоговой
системы РФ
Расширение
знаний
налоговой
системы РФ

1

2

3
Тема 4.1. Виды
внебюджетных
фондов РФ и
обязательные
страховые взносы

Знание
внебюджетных
фондов РФ, их
9.
функций и
порядка расчета и
уплаты страховых
взносов
Знание
Тема 5.2. Налоговый
особенностей
контроль
участия
переводчика и
понятых при
налоговых
10.
проверках. Знание
особенностей
налогового
контроля в форме
налогового
мониторинга
Умение
Тема 5.3. Налоговое
систематизировать бремя, возложенное
полученную
на физических и
информацию,
юридических лиц в
11.
рассчитывать
РФ
налоговое бремя
физических и
юридических лиц
Знание видов
Тема 6.1. Налоговые
нарушений
правонарушения и
банком
ответственность за их
обязанностей,
совершение
предусмотренных
12.
законодательством
о налогах и
сборах, и
ответственности
за их совершение
Всего (в т.ч. на самостоятельную работу)

4

5
Углубленное
изучение темы

6 (2)

Расширенное
изучение темы

1 (0)

8 (2)

Обобщение и
систематизация
знаний о
налоговой
системе РФ

Углубленное
изучение темы

2 (0)

42 (14)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
экономической литературы
Изучение нормативно-правовой базы
Подготовка докладов и подготовка презентаций
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к
защите
Составление сравнительной характеристики
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет

114
76
30
38
38

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
и тем
работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Теоретические основы построения системы налогообложения
Тема
1.1.
Налоги: Содержание учебного материала
экономическая сущность, История возникновения налогов. Место налогов в системе экономических наук.
история возникновения и Экономическая сущность налогов. Предмет налогообложения. Задачи
развития, функции
налогообложения. Информационная база налогообложения. Функции
налогообложения. Принципы налогообложения. Законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах. Структура и задачи Налогового кодекса РФ.
Основные положения Налогового кодекса.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме. Подготовка доклада на тему «Становление и развитие
налоговой системы в России».
Тема 1.2. Структура и Содержание учебного материала
элементы
налоговой Основные элементы налоговой системы: налогоплательщики, налоговый агент,
системы.
Участники субъект налога, объект налогообложения, налоговая ставка, оклад налога,
налоговых отношений, их налоговый период, налоговая квота, налоговый иммунитет, налоговое бремя,
права,
обязанности, налоговая декларация. Налоговая политика государства. Налоговая система РФ.
ответственность
Классификация налогов.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах:
организации и физические лица, налоговые агенты, налоговые органы,
таможенные органы, государственные органы исполнительной власти и
исполнительные органы местного самоуправления (сборщики налогов и
сборов).
Права
и
обязанности
основных
участников
налоговых
правоотношений. Взаимозависимые лица. Органы внутренних дел: полномочия,
ответственность.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.

Объем часов
3
12
2

Уровень
освоения
4
1

2

4

1

2

Тема
Государственное
управление
налогообложения

1.3. Содержание учебного материала
Общие сведения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц.
Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц.
Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности органов,
учреждений, организаций и должностных лиц, сообщать в налоговые органы
сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков,
связанные с учетом налогоплательщиков.
Общие сведения о налоговой проверке.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Раздел 2. Действующие налоги и сборы
Тема 2.1. Налог на Содержание учебного материала
имущество
физических Общие сведения о налоге на имущество физических лиц. Налогоплательщики.
лиц
Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой
базы. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые
льготы. Налоговая декларация
Практическая работа 1
Расчет налога на имущество физических лиц
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу на имущество физических лиц:
глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 2.2. Транспортный Содержание учебного материала
налог
Общие сведения о транспортном налоге. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период.
Налоговые ставки. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых
платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу. Налоговая декларация.
Практическая работа 2
Расчет транспортного налога

2

2

1

54
2

2

2
2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 28 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 2.3. Земельный и Содержание учебного материала
водный налоги
Общие сведения о земельном и водном налогах. Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.
Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей. Налоговая декларация.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Подготовка докладов по темам «Особенности земельного налога в РФ»,
«Особенности водного налога в РФ»
Тема 2.4. Налог на Содержание учебного материала
доходы физических лиц Налогоплательщики. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы
(НДФЛ)
от источников за пределами Российской Федерации. Объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Доходы, на подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения). Стандартные налоговые вычеты.
Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты.
Профессиональные налоговые вычеты. Налоговые ставки. Порядок исчисления
налога. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Налоговая
декларация. Порядок взыскания и возврата налога. Устранение двойного
налогообложения.
Практическая работа 3
Расчет налога на доходы физических лиц
Практическая работа 4
Расчет НДФЛ, подлежащего возврату физическому лицу

2

2

2

2

4

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 23 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Подготовка докладов по темам: «Обеспечение соблюдения положений главы 23
НК РФ «Налог на доходы физических лиц», «Порядок взыскания и возврата
НДФЛ»,
«Устранение двойного налогообложения налогом на доходы
физических лиц».
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите.
Тема 2.5. Акцизы
Содержание учебного материала
История возникновения, назначение акцизов. Функции акцизов. Объекты
налогообложения. Налоговые ставки. Налоговая база. Порядок расчета и
уплаты акцизов.
Практическая работа 5
Расчет акцизов
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 22 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 2.6. Налог на Содержание учебного материала
имущество организаций
Общие сведения о налоге на имущество организаций. 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.
Практическая работа 6
Расчет налога на имущество организаций

2

2

2

2
2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 30 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 2.7. Налог на Содержание учебного материала
прибыль организаций
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения доходов.
Классификация доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Расходы.
Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и реализацией.
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Налоговая декларация.
Налоговый учет.
Практическая работа 7
Расчет налога на прибыль организаций
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 25 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 2.8. Налог на Содержание учебного материала
добавленную стоимость Экономическая
сущность
налога.
Налогоплательщики
и
объект
(НДС)
налогообложения. Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет.
Порядок возмещения налога из бюджета. Налоговый период порядок и сроки
расчета и уплаты НДС
Практическая работа 8
Расчет налога на добавленную стоимость
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Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 2.9. Другие налоги и Содержание учебного материала
сборы
Общие сведения о налоге на добычу полезных ископаемых, налоге на игорный
бизнес, о торговом сборе.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на темы: «Отраслевые налоговые сборы и платежи: сборы
за пользование объектами животного мира, сборы за пользование объектами
водных биологических ресурсов, регулярные платежи за пользование недрами»
Раздел 3. Специальные налоговые режимы
Тема 3.1. Упрощенная Содержание учебного материала
система налогообложения Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения применения
упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок
определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый
период. Отчетный период. Налоговые ставки. Налоговая декларация.
Налоговый учет. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с
общего режима на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной
системы налогообложения на общий режим налогообложения.
Практическая работа 9
Расчет налога по УСН 6%
Практическая работа 10
Расчет налога по УСН 15%
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите.
Тема
3.2.
Единый Содержание учебного материала
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сельскохозяйственный
налог (ЕСХН) и Единый
налог
на
вменённый
доход для отдельных
видов
деятельности
(ЕНВД)

Единый сельскохозяйственный налог и его место в налоговой системе
Российской Федерации. Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, налоговая
база, порядок расчета и сроки уплаты. Расчет единого сельскохозяйственного
налога с учетом особенностей исчисления налогооблагаемой базы. Порядок
перехода и применения Единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности: налогоплательщики, объект, ставки, льготы.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогам: главы 26.1 и 26.3 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме.
Составление сравнительной характеристики специальных налоговых режимов
для юридических лиц.
Тема
3.3.
Патентная Содержание учебного материала
система налогообложения Право применения патентной системы налогообложения и ее сущность.
Совмещение патентной системы налогообложения с иными системами
налогообложения. Патент и срок его действия. Процедура постановки на учет.
Налоговый период. Порядок расчета и оплаты налога. Утрата права на
применение патентной системы налогообложения. Налоговый учет. Налоговая
декларация.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налогу: глава 26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Порядок получения патента. Виды предпринимательской деятельности, в
отношении которых предусмотрено применение патентной системы
налогообложения. Особенности регионального законодательства.
Раздел 4. Обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды
Тема
4.1.
Виды Содержание учебного материала
внебюджетных
фондов Цели, функции и особенности финансирования Пенсионного фонда Российской
РФ
и
обязательные Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
страховые взносы
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования".
Плательщики страховых взносов, объект обложения, база, тарифы, порядок
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исчисления и уплаты, права и обязанности плательщиков и органов контроля за
уплатой страховых взносов в соответствии с главой 34 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации. Порядок подачи деклараций.
Практическая работа 11
Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы страховым взносам: глава 34 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Раздел 5. Налоговый контроль
Тема
5.1.
Налоговая Содержание учебного материала
декларация
Налоговая декларация, ее форма и виды. Порядок заполнения и подачи в
налоговые органы. Внесение изменений в налоговую декларацию.
Практическая работа 12
Порядок заполнения и подачи налоговой декларации
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налоговой декларации: глава 13
Налогового кодекса Российской Федерации.
Основные реквизиты налоговой декларации.
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Тема 5.2. Налоговый Содержание учебного материала
контроль
Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц.
Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц.
Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности органов,
учреждений, организаций и должностных лиц, сообщать в налоговые органы
сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков,
связанные с учетом налогоплательщиков. Налоговые проверки. Камеральная
налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Участие свидетеля. Доступ
должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для
проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование документов при
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проведении налоговой проверки. Выемка документов и предметов. Экспертиза.
Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового
контроля. Участие переводчика. Участие понятых. Общие требования,
предъявляемые к протоколу, составленному при производстве действий по
осуществлению налогового контроля. Оформление результатов налоговой
проверки. Налоговая тайна. Недопустимость причинения неправомерного вреда
при проведении налогового контроля. Налоговый контроль в форме налогового
мониторинга.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой базы по налоговому контролю: глава 14
Налогового кодекса Российской Федерации. Проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической литературы по теме «Налоговый
контроль».
Тема
5.3.
Налоговое Содержание учебного материала
бремя, возложенное на Содержание понятия «налоговое бремя». Налоги, уплачиваемые юридическими
физических
и и физическими лицами в Российской Федерации. Налоговое бремя в
юридических лиц в РФ
зарубежных странах.
Практическая работа 13
Налоговое бремя, возложенное на физических лиц
Практическая работа 14
Налоговое бремя, возложенное на юридических лиц
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов и презентаций по темам: «Налоги, уплачиваемые
физическими и юридическими лицами в США, Франции, Германии,
Великобритании, Китае».
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите.
Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Тема
6.1.
Налоговые Содержание учебного материала
правонарушения
и Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за
ответственность за их совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к
совершение
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства,
исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения.
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Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
за совершение налогового правонарушения. Давность привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые
санкции. Давность взыскания налоговых санкций. Виды налоговых
правонарушений и ответственность за их совершение. Издержки, связанные с
осуществлением налогового контроля. Виды нарушений банком обязанностей,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за
их совершение.
Практическая работа 15
Ответственность
налогоплательщика
за
нарушение
налогового
законодательства
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической
литературы по теме «Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение».
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.
Дифференцированный зачет по основным разделам дисциплины «Налоги и налогообложение»
Всего
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.07 Налоги и налогообложение реализуется в учебном
кабинете «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – проц. – AMD
FX™ 6300, 3,5 ГГц. ОЗУ 8 Гб), ТV);
 Стенды
 Плакаты
3.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с последующими
дополнениями и изменениями).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(с последующими дополнениями и изменениями).
Основная учебная литература
1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие.-М.:ИД «Форум»:
ИНФРА-М,2013
2. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и
практикум
для
СПО.-М.:Юрайт,2017.-474с.
Форма
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/C0437059-0AC9-4D82-A3866871D83952C7#page/1
3. Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник
для СПО.-М.Юрайт,2017.-300с. Форма доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5-467588747820#page/2

Дополнительные источники
1. Пансков В.Г., Лёвочкина Т.А. Налоги и налогообложение. Практикум
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО.-М.:Юрайт,2017.-474с.
Форма доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/FB166317-6929-49228C08-1A88EB10E4FB#page/2
2. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и
практикум
для
СПО.-М.:
Юрайт,2017.-495с.
Форма
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0F49D2FDD3C6C#page/2
3. Налоги
и
финансовое
право.
Журнал.
Форма
доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8890
4. Налоги
и
финансы.
Журнал.
Форма
доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33703
Интернет — ресурсы
1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Российская
сеть
центров
правовой
информации
«Кодекс»
(http://www.kodeks.ru)
3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)
4. Официальный сайт Федеральной Налоговой службы (www.nalog.ru)
5. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
(www.pfrf.ru)
6. Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» (www.rnk.ru)
7. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (http://www.duma.gov.ru)
8. Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации
(http://www.government.ru)
9. «Главбух»: электронный журнал, сообщество, справочная система и
онлайн сервисы http://www.glavbukh.ru
10.Налоговый портал N-kodeks.ru http://www.n-kodeks.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Коды формируемых Формы и методы контроля
профессиональных
и
(освоенные умения,
и оценки результатов
общих
компетенций
усвоенные знания)
обучения
Знания:
нормативные
акты,
Входной контроль:
регулирующие
отношения
-тестовые задания
организации и государства в
Текущий контроль:
области
налогообложения,
-устный опрос;
Налоговый кодекс Российской
ОК 4
-подготовка докладов;
Федерации
ОК 5
-защита практических работ;
ПК 3.1
Промежуточная аттестация:
экономическую сущность
ПК 3.2
- дифференцированный зачет;
налогов
ПК 3.3
Методы оценки результатов
принципы построения и
ПК 3.4
обучения:
элементы налоговых систем
-балльно-рейтинговая
виды налогов в Российской
система;
Федерации и порядок их
-рефлексивная контрольнорасчетов
оценочная деятельность.
ОК 2
Умения:
ОК 3
ориентироваться в
ОК 4
действующем налоговом
экспертное наблюдение и
ОК 5
законодательстве Российской
оценка на практических
ПК 3.1
Федерации
занятиях
ПК 3.2
понимать сущность и порядок
ПК 3.3
расчетов налогов
ПК 3.4

