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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ НАЛОГООБЛОДЖЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 05 февраля 2018 

г., N 69, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области налогов и налогообложения, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 

нормативные правовые 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. 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 
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содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 
 Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в том числе: 68 68 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 16 

самостоятельная работа 6 50 

Промежуточная аттестация 2 2 
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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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: теоретическое обучение 30 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

(5 семестр) – на базе основного общего образования 

(3 семестр) – на базе среднего общего образования 

2 

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе: теоретическое обучение 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

(3 курс) – на базе основного общего образования 

(2 курс) – на базе среднего общего образования 

2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

очная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы законодательства о налогах и сборах 

Тема 1.1.  

Законодательство РФ о 

налогах и сборах  

Содержание: 

2 1 
1. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области налогообложения. 

2. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. Отношение, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах.  

Тема 1.2. Налоговая 

система РФ, принципы 

ее построения.  

Содержание: 
1. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 

Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов.  

2. Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и 

плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы.  

2 1 

Раздел 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 2.1 Система 

налогов и сборов в РФ  

 

Содержание 

2 1 
1. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность.  

2. Функции налогов и сборов, понятие налога и сбора, элементы налога.  

3. Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов в РФ. Федеральные налоги и сборы. 

Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 

Раздел 3 Федеральные налоги и сборы 

Тема 3.1 Налог на 

добавленную 

стоимость, акцизы 

Содержание 

2 1 
1.Сущность и значение НДС, акцизы: плательщики, объект налогообложения, место 

реализации, 

2.Налоговая база и особенности ее определения в зависимости от вида деятельности. 

Налоговые периоды и ставки.  

3. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. 

4. Налоговые вычеты и порядок их применения.  

5. Порядок исчисления НДС и акцизов. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация 

2 1 

Практические занятия 2 2 
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1.Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС, расчет суммы уплаты 

налога в бюджет или возврата из бюджета 

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

налога в бюджет. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 3 
1. Ознакомиться с главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость», главой 22 НК 

РФ «Акцизы», изменения НК РФ 

 2. Доклад по теме: «НДС и его значимость в рыночной экономике 

 3. Решение типовых задач 

Тема 3.2 Налог на 

прибыль 

 

 

Содержание 

4 1 

1.Сущность и значение налога на прибыль организаций: плательщики, объект 

налогообложения. Порядок определения доходов, классификация доходов. 

2.Расходы. Группировка расходов. По элементам, внереализационные расходы.  

3.Порядок признания расходов и доходов при методе начисления, при кассовом методе. 

Порядок определения налоговой базы.  

4.Налоговые ставки. Налоговые и отчетные периоды.  

5.Порядок исчисления авансовых платежей и налога прибыль. Налоговая декларация 

Практические занятия 

4 2 
1.Определение налоговой базы; 

2.Определение доходов и расходов по налоговому учету; 

2.Расчет налога на прибыль; расчет налоговых льгот. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 3 
1.Ознакомиться с главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций», изменения НК РФ 

2. Группировка расходов по экономическим элементам.  

3.Решение типовых задач. 

Тема 3.3 Налог на 

доходы физических лиц 

НДФЛ 

  

Содержание: 

1.Сущность и методика расчета налога на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. Налоговый период. Доходы 

не подлежащие налогообложению.  

2.Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, 

инвестиционные.  

3.Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

4. Налоговые регистры, налоговая отчетность  

2 1 

Практические занятия: 4 2 
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1.Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 

2.Порядок расчета налоговых вычетов 

3. Расчет НДФЛ, заполнение налоговой карточки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 3 
1.Ознакомиться с главой 23 НКРФ «Налог на доходы физических лиц.», изменения в НК 

РФ  

2. Решение типовых задач 

3. «НДФЛ в странах Европы и Америки, отличительные особенности его применения» 

Раздел 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды  

Тема 4.1 Страховые 

взносы в РФ 

Содержание 

2 1 
1.Страховые взносы: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы не 

подлежащие налогообложению. 

2.Ставки страховых взносов. льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты взносов. 

Расчетный и отчетный период. 

Практическое занятие: 
2 2 

 Расчет страховых взносов  

Раздел 5 Региональные налоги 

Тема 5.1 Региональные 

налоги  

Содержание: 

2 1 

1.Транспортный налог 

1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки.  

2.Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Налоговая 

декларация. 

2.Налог на имущество организаций 

1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. Отчетный период.  

Налоговая ставка. Налоговые льготы.  

2.Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация. 

2 1 

Практическое занятие: 

4 2 Порядок исчисления налога транспортного налога , решение задач 

Порядок исчисления налога на имущества организаций, решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1 3 

Работа с Налоговым кодексом РФ (гл.30,31), законами Республики Татарстан о 
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региональных налогах. 

Реферат: Изменения налогового законодательства по региональным налогам в 2018-2019 

гг. и его влияние на уровень жизни россиян 

Выполнить практические задания 

Раздел 6 Специальные налоговые режимы 

Тема 6.1. Специальные 

налоговые режимы 

Содержание: 

2 

1 

1.Упрощенная система налогообложения 

1.Общие положения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения 

применения упрощенной системы налогообложения.  

2.Объекты налогообложения. Порядок определения доходов. Порядок определения 

расходов. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. 

Отчетный период. 3.Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Зачисление сумм налога. Налоговая декларация. Налоговый учет   

2.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
1.Общие положения. Основные понятия. Налогоплательщики. Объект налогообложения 

и налоговая база. Налоговый период. 2.Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты 

единого налога. Зачисление сумм единого налога.   

1 

Практические занятия: 

4 2 Порядок исчисления налога (УСНО), решение задач 

Порядок расчета единого налога на вмененный доход, решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся:    

1 3 

Задание 1. Подготовка докладов по теме. : 

- Возможности малого бизнеса в РФ 

- Изменения налогового законодательства по по спец.режимам и его влияние на уровень 

жизни россиян  

Задание 2. Тесты.  

Задание 3. Выполнить практические задания  

Раздел 7 Местные налоги 

Тема 7.1 Местные 

налоги 

Содержание: 

2 1 
1.Земельный налог 

1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы.  

2.Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
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находящихся в общей собственности. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая 

ставка. Налоговые льготы. 

 3.Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация 

2.Налог на имущество организаций 

1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. Налоговая ставка. Налоговые 

льготы.  

2.Порядок исчисления суммы налога . Порядок и сроки уплаты налога. 

1 

Практические занятия: 

4 2 Порядок исчисления земельного налога 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц, решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 3 
Задание 1. Подготовка докладов по теме. Изменения налогового законодательства по 

местным налогам в 2018-2019гг. и его влияние на уровень жизни россиян. 

Задание 2. Тесты.  

Задание 3. Выполнить практические задания  

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

Тема 8.1 Налоговый 

контроль за 

соблюдением 

законодательства и 

ответственность за 

совершение налоговых 

правонарушений 

Содержание: 

2 1 

1.Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершения.  

2.Нарушения сроков постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от постановки 

на учет, нарушения срока представления сведений об открытии и закрытии счета в 

банке. 3.Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения. Методика расчета налоговых санкций 

Практическое занятие: 
2 2 

Налоговые правонарушения и расчет налоговых санкций за их совершение 

Тема 8.2 Формы 

налогового контроля и 

порядок его 

проведения 

Содержание: 

2 1 

1.Формы проведения налогового контроля, его значение, порядок его проведения:  

2.порядок и сроки проведения камеральных и выездных проверок; 

3. порядок оформления результатов выездной налоговой проверки;  

4. Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки. .Порядок и сроки 

представления в налоговые органы налогоплательщиком письменного объяснения и 

возражений по акту выездной налоговой проверки.  

Практическое занятие: 2 2 
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Оформление результатов налоговой проверки, анализ ситуаций по налоговым 

правонарушениям 

Итого часов по дисциплине:  30/30/6 

 

заочная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы законодательства о налогах и сборах 

Тема 1.1.  

Законодательство РФ о 

налогах и сборах  

Содержание: 

1 1 
1. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области налогообложения. 

2. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. Отношение, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах.  

Тема 1.2. Налоговая 

система РФ, принципы 

ее построения.  

 Содержание: 
1. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 

Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов.  

2. Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и 

плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 
1. Работа с законодательной базой (информационная система Гарант, Консультант 

плюс) 

2. Классификация и систематизация налогов и сборов по видам 

3. Реферат: Эффективность налоговой системы России. Прогнозы и перспективы 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 3.1 Налог на 

добавленную 

стоимость, акцизы 

Содержание 

1 1 

1.Сущность и значение НДС, акцизы: плательщики, объект налогообложения, место 

реализации, 

2.Налоговая база и особенности ее определения в зависимости от вида деятельности. 

Налоговые периоды и ставки.  

3. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. 

4. Налоговые вычеты и порядок их применения.  

5. Порядок исчисления НДС и акцизов. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация 
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Практические занятия 

1 2 

1.Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС, расчет суммы уплаты 

налога в бюджет или возврата из бюджета 

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

налога в бюджет. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 3 
1. Ознакомиться с главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость», главой 22 НК 

РФ «Акцизы», изменения НК РФ 

 2. Доклад по теме: «НДС и его значимость в рыночной экономике 

 3. Решение типовых задач 

Тема 3.2 Налог на 

прибыль 

 

Содержание 

1 1 

1.Сущность и значение налога на прибыль организаций: плательщики, объект 

налогообложения. Порядок определения доходов, классификация доходов. 

2.Расходы. Группировка расходов. По элементам, внереализационные расходы.  

3.Порядок признания расходов и доходов при методе начисления, при кассовом методе. 

Порядок определения налоговой базы.  

4.Налоговые ставки. Налоговые и отчетные периоды.  

5.Порядок исчисления авансовых платежей и налога прибыль. Налоговая декларация 

Практические занятия 

1 2 
1.Определение налоговой базы; 

2.Определение доходов и расходов по налоговому учету; 

2.Расчет налога на прибыль; расчет налоговых льгот. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

6 3 
1.Ознакомиться с главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций», изменения НК РФ 

2. Группировка расходов по экономическим элементам.  

3.Решение типовых задач. 

Тема 3.3 Налог на 

доходы физических лиц 

НДФЛ  

Содержание: 
1.Сущность и методика расчета налога на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. Налоговый период. Доходы 

не подлежащие налогообложению.  

2.Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, 

инвестиционные.  

3.Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

4. Налоговые регистры, налоговая отчетность  

1 1 
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Практические занятия: 

1 2 
1.Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 

2.Порядок расчета налоговых вычетов 

3. Расчет НДФЛ, заполнение налоговой карточки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

8 3 
1.Ознакомиться с главой 23 НКРФ «Налог на доходы физических лиц.», изменения в НК 

РФ  

2. Решение типовых задач 

3. «НДФЛ в странах Европы и Америки, отличительные особенности его применения» 

Раздел 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Тема 4.1 Страховые 

взносы в РФ 

Содержание 

1 1 
1.Страховые взносы: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы не 

подлежащие налогообложению. 

2.Ставки страховых взносов. льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты взносов. 

Расчетный и отчетный период. 

Практическое занятие: 
1 2 

 Расчет страховых взносов  

Самостоятельная работа обучающихся: 
6 3 

Ознакомление: Страховые взносы в 2018г (гл. 34 НК РФ ) 

Раздел 5 Региональные налоги 

Тема 5.1 Региональные 

налоги  

Содержание: 

1 1 

1.Транспортный налог 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки.  

2.Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Налоговая 

декларация. 

2.Налог на имущество организаций 
1.Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы.. Налоговый период. Отчетный период.  

Налоговая ставка. Налоговые льготы.  

2.Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
8 3 

Работа с Налоговым кодексом РФ (гл.30,31), законами Республики Татарстан о 
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региональных налогах. 

Реферат: Изменения налогового законодательства по региональным налогам в 2018-2019 

гг. и его влияние на уровень жизни россиян 

Выполнить практические задания 

Раздел 6 Специальные налоговые режимы 

Тема 6.1. Специальные 

налоговые режимы 

Практические занятия: 

1 2 Порядок исчисления налога (УСНО), решение задач 

Порядок расчета единого налога на вмененный доход, решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся:    

6 3 

Задание 1. Подготовка докладов по теме. : 

- Возможности малого бизнеса в РФ 

- Изменения налогового законодательства по по спец.режимам и его влияние на уровень 

жизни россиян  

Задание 2. Тесты.  

Задание 3. Выполнить практические задания  

Раздел 7 Местные налоги 

Тема 7.1 Местные 

налоги 

Практические занятия: 

1 2 Порядок исчисления земельного налога 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц, решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся:  

6 3 
Задание 1. Подготовка докладов по теме. Изменения налогового законодательства по 

местным налогам в 2018-2019гг. и его влияние на уровень жизни россиян. 

Задание 2. Тесты.  

Задание 3. Выполнить практические задания  

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

правонарушений  

Тема 8.1 Налоговый 

контроль за 

соблюдением 

законодательства и 

ответственность за 

совершение налоговых 

правонарушений 

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

1 2 

Тема 8.2 Формы Практическое занятие: 1 2 
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налогового контроля и 

порядок его 

проведения 

Оформление результатов налоговой проверки, анализ ситуаций по налоговым 

правонарушениям 

Итого часов по дисциплине:  8/8/50 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стандартная учебная мебель: 

Стол письменный; 

Столы аудиторные двухместные;   

Стул; 

Стулья ученические;  

Доска аудиторная;  

Кафедра. 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Стенд «Среда прямого и косвенного воздействия»;  

Стенд  «Типы организационных структур» 

Стенд «Жизненный цикл организации». 

Оборудование, технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Консультант + версия проф. 

3. Система тестирования INDIGO.  

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" (c учетом изменений внесенных Федеральным 

законом от 29.07.2018 N 272-ФЗ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 

система «Гарант». Версия Проф. – Последнее обновление –20.10.2018). 

Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть первая 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.07.1998 № 146-ФЗ ( ред. От 

03.08.2018 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

03.09.2018 г.) / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф. – 

Последнее обновление –20.10.2018. 

Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть вторая 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ ( ред. От 

11.10.2018 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)) / Справочно-правовая 

система «Гарант». Версия Проф. – Последнее обновление –20.10.2018. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303514/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100074
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Федеральный закон от 02 июня 2016 г. N 178-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и статью 

26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности» (ред. 

20.05.2016 г.) / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф. – 

Последнее обновление – 20.10.2018. 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 

(ред. от 06.04.2015) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 

«Гарант». Версия Проф. – Последнее обновление –20.10.2018 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению" (с изменениями и 

дополнениями) (ред. от 08.11.10) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 

система «Гарант». Версия Проф. – Последнее обновление –20.10.2018 

 

Основная литература: 

1. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (СПО). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950868 

2. Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с. - (СПО) - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927094 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Л.И. Гончаренко. — Москва : КноРус, 2018. — 239 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927740 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ Н.И. Яшина [и др.]. — М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. — 118 с. + Доп. 

материалы - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982560 

2. Власова, М.С. Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М.С. Власова, О.В. Суханов. — Москва : КноРус, 2016. — 

222 с. - (Бакалавриат). - Режим доступа: https://www.book.ru/book/917781 

3. Погорелова, М.Я. Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс]: 

Теория и практика: учеб. пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550 

4. Зарук, Н.Ф. Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.Ф. Зарук [и др.]. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. 

(Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542260 

5. Владыка, М.В. Сборник задач по налогам и 

налогообложению   [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Владыка, 

http://znanium.com/catalog/product/950868
https://www.book.ru/book/927094
https://www.book.ru/book/927740
http://znanium.com/catalog/product/982560
https://www.book.ru/book/917781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542260
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, проверки выполнения самостоятельной работы. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Результаты обучения (умения, знания) Форма контроля и оценивания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

понимать сущность и порядок расчетов налогов. Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

экономическую сущность налогов; Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению. 

Тестовые задания, доклад, 

контрольная работа 

Дифференцированный зачет 
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