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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложение» является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами (профессиональными 

модулями): основы бухгалтерского учета, техника трудоустройства, менеджмент, ИТвПД, 

ПМ 03. 

 
 Программа учебной дисциплины адаптирована и для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими незначительные нарушения слуха, зрения, нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в общепрофессиональный цикл. 

Раздел  ОП.00 «Общепрофессиональный цикл» 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ПК 3.3 

 

1.3.  Цель  и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

– понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– эволюцию налогообложения;  

– Налоговый кодекс Российской Федерации;  

– нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения;  

– экономическую сущность налогов; 

– принципы построения и элементы налоговых систем;  

– виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчета. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность 

Код Наименование общих компетенций  

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 
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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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций   

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы  учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение  34 

лабораторные работы (если предусмотрено)  
 

практические занятия (если предусмотрено)  14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
 

контрольная работа  
 

Самостоятельная работа  
 

Консультация к экзамену 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена               4 

 

 

 
 

 

 



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 

Объ

ём 

часо

в 

Коды 

компетенций, фо

рмированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. 

Теоретические аспекты 

налогообложения в 

Российской Федерации  

 

 

 

  

Тема 1.1 Теоретические 

основы налогообложения. 

История развития 

налогообложения в 

России. 

Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения. 

Налоговый механизм и его элементы. Основы законодательства о налогах и сборах 

в Российской Федерации. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 1.2 Налоги и их 

сущность. Элементы 

налога и способы 

взимания налогов 

 

Налоги и их сущность. Структура и элементы налогообложения, их характеристика. 

Способы взимания налогов.  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 1.3 Классификация 

налогов. Функции налогов 

и их взаимосвязь 

 

 

 

 

 

 

Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Практическая работа № 1 

Классификация налогов по видам и признакам. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 
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Тема 1.4 

Налоговая система 

Российской Федерации 

Состав, структура, права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговое обязательство и его 

исполнение. Изменение сроков уплаты налогов и сборов.  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 1.5 

Налоговый контроль, его 

формы и методы 

Понятие налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. Камеральные 

и выездные налоговые проверки. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Практическая работа № 2 
Налоговые правонарушения, административная и уголовная ответственность за их 

совершение. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Раздел 2. Виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчета 

   

Тема 2.1 НДС, общая 

характеристика, методика 

расчета. 

Экономическая сущность налога. Характеристика элементов НДС. Методика 

расчета налога на добавленную стоимость. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1  

Тема 2.2 Сущность 

акцизов, как вида 

косвенного обложения 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза. Объект 

налогообложения. Ставка и налоговая база. Налоговый период, порядок и сроки 

расчета и уплаты акциза. Расчет общей суммы налога к уплате в бюджет. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

 Практическая работа № 3 

Определение налоговой базы и расчет суммы НДС, акцизов 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1  

Тема 2.3 Налог на 

прибыль, понятие и 

порядок расчета 

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 налога на прибыль организаций. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 
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Практическая работа № 4 

Определение налоговой базы и расчет суммы налога на прибыль организации. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.4 НДФЛ, 

характеристика элементов 

и методология расчета 

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

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

и уплаты НДФЛ. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Практическая работа №5 

Определение налоговой базы и расчет суммы НЛФЛ. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.5 Прочие 

федеральные налоги 

Сущность водного налога, налог на добычу полезных ископаемы, сбора за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов, государственной пошлины. Характеристика элементов и методология их 

расчета. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.6 

Транспортный налог, его 

сущность и значение в 

общей системе 

налогообложения 

Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога. Налоговые ставки, 

налоговая база. Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Расчет 

транспортного налога организацией по различным видам транспорта. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.7 Налог на 

имущество организации, 

общая характеристика его 

элементов 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, налоговая ставка, 

порядок расчета и сроки уплаты. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Практическая работа № 6 

Определение налоговой базы и суммы налога на имущество организации. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 
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Тема 2.8 Налог на землю, 

общая характеристика и 

сущность 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, налоговые ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты. Расчет земельного налога по различным 

категориям земли. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.9 Налог на 

имущество физических 

лиц 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, льготы, налоговые 

ставки, порядок расчета и сроки уплаты. Расчет налога на имущество физических 

лиц разных социальных категорий.  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.10 

Упрощенная система 

налогообложения. 

Патентная система 

налогообложения 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, налоговые ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты. Сущность патентной системы налогообложения 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Практическая работа № 7  

Расчет сумм налогов по специальным налоговым режимам. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.1 

Тема 2.11 Страховые 

взносы, уплачиваемые во 

внебюджетные фонды 

 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах». Права и 

обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой 

страховых взносов. 

 Расчет страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04. ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

3.3 

 Итого: 48  

 Консультация к экзамену 2  

 Промежуточная аттестация 4  

 ВСЕГО: 54  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по налогам и 

налогообложению 

Оборудование учебного кабинета:  

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект инструкционных карт для практических занятий; 

Технические средства обучения:  

микрокалькуляторы. 

- Компьютеры с лицензионным программным обеспечением для каждого обучающегося 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначен читальный зал, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

  Обучение обучающихся с ОВЗ и инвалидов при необходимости осуществляется с 

использованием специальных дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Квалификация педагогических работников, обеспечивающих  обучение  по  

дисциплине «Налоги и налогообложение», должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Преподаватели  должны  проходить стажировку в организациях не реже 1 раза в 3 года.   

  Педагогические работники должны владеть специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 
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7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 
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26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция). 
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43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция). 

53. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

54. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 

55. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

503 с. 

56. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение [Текст] / Л.Н. Лыкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 357с. 

57. Мухина, Е.Р. Теоретические аспекты налогообложения: история, понятия, 

функции, принципы [Текст] //Apriori. Гуманитарные науки. — 2020. -№ 5. 

   Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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   Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья учебные и лекционные материалы предоставляются в печатном и электронном 

виде. 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.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, рефератов. 
 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения:   

- ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации; 

– - понимать сущность и 

порядок расчета 

налогов. 

 

Знания: 

-  эволюцию 

налогообложения;  

- Налоговый кодекс 

Российской Федерации;  

- нормативные акты, 

регулирующие 

отношения 

организации и 

государства в области 

налогообложения;  

- экономическую 

сущность налогов; 

- принципы построения 

и элементы налоговых 

систем;  

- виды налогов в 

Российской Федерации 

и порядок их расчета. 

 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль в форме 

тестирования, 

 текущий контроль в форме 

письменного опроса, 

рубежный контроль в форме 

тестирования с применением 

ПК или онлайн-

тестирования. 
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оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


