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Программа учебной дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение» разработана в 

соответствии с требованиями:  

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ОП СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 5 

февраля 2018 г. N 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
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подготовке обучающихся»;  

− Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный № 35697);  

− Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 37271);  

− Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39802) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

                                                                               (наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение»  является обязательной 

частью основной образовательной программы, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК11 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

1
 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК11, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

Определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять и определять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

ознакомиться с платежными поручениями 

по перечислению налогов и сборов; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и страховых взносов; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления налогов, страховых взносов; 

исчислять налоги, сборы, страховые 

взносы и определять сроки уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

Основных начал законодательства о 

налогах и сборах в Российской 

Федерации; 

понятий и сущности налога, сбора, 

страховых взносов; 

видов налогов и системы 

налогообложения; 

системы налогов Российской 

Федерации; 

элементов налогообложения; 

источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

порядка оформления бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

значения и применения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правил формирования 

идентификационного номера 

налогоплательщика , кода причины 

постановки на учет; 

 наименования и кода налогового органа, 

структуры и значения кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), порядка 

их присвоения для налога, штрафа и 

пени; структуры и значения 

Общероссийского классификатора 

территорий муниципальных 

образований (далее - ОКТМО); 

сущности страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

объектов обложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



пользоваться образцом платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

формировать ОГРН, ИНН, КПП, 

определять код и наименование налоговых 

органов, КБК, ОКТМО, основания 

платежа; 

определять порядок возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных 

налогов; 

определять размер пени; 

определять налоговые санкции. 

состава участников налоговых 

правоотношений:  понятие 

налогоплательщики, налоговые агенты.  

прав налогоплательщиков и  

обязанностей налогоплательщиков. 

Порядка госрегистрации и постановки на 

учет в налоговых органах; 

Возникновения, изменения и 

прекращения обязанности по уплате 

налога, сбора, страховых взносов; 

Процедур исполнения обязанности по 

уплате налога; 

Процедуры взыскания налога; 

Способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога; 

Определения размера пени; 

Форм налогового контроля; 

Понятия  и виды налоговых 

правонарушений; 

Понятие и виды налоговых санкций. 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК11, 

ПК 5.2, 

ПК 5.3, 

ПК 5.4 

Различать учетную политику для 

целей налогообложения организации; 

понимать значение данных налогового 

учета при формировании и 

предоставлении документов в 

налоговые органы; 

доначислять неуплаченные налоги и 

начислять штрафные санкции; 

рассчитывать налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по 

налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по 

налогу на доходы физических лиц; 

понимать важность оптимизации 

налогообложения организации; 

 

Понятия учетная политика для целей 

налогообложения; значения учетной 

политики для целей 

налогообложения; 

срока действия учетной политики; 

особенностей применения учетной 

политики; 

порядка представления учетной 

политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

порядка формирования суммы 

доходов и расходов организации в 

целях определения налога на 

прибыль организаций; 

порядка возникновения сумм 

задолженности по расчетам с 

бюджетом по налогам; 

порядка осуществления налогового 

контроля: на предмет правильности 

заполнения налоговых деклараций и  

правильности ведения налогового 

учета; 

понятия и видов налоговых льгот при 

исчислении налогов и сборов; 

порядка доначисления неуплаченных 

налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 

порядка определения налоговой базы 

по налогу на добавленную 

стоимость; 

порядка расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц; 

порядка возврата излишне 

уплаченных и излишне взысканных 

налогов; 



ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии 

и образовательной организации. 

 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР 27 Мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

 

ЛР 28 Экономически активный, 

предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

 

ЛР 30 Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

 

ЛР 31 Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

ЛР 38 Способный к применению инструментов и 

методов бережливого производства 

 

ЛР 39 Умеющий быстро принимать решения, 

распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 

 

ЛР 42 Способный к применению логистики 

навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

 

ЛР 43 

 

Осознанный выбор будущей профессии 

как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 

ЛР 45 Способный к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

 

ЛР 46 Способный к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение 

обязанностей. 

 

ЛР 47 Осознающий потребность в труде, 

уважении к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 

ЛР 48 Сохранение традиций и поддержание 

престижа своей образовательной 

организации 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч. 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 
2
 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01 –ОК 06,  

ОК 09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

1. Понятие налога, сбора и страховых взносов. Экономическая сущность налогов, 

сборов, страховых взносов. Роль налогов в рыночной экономике. Функции 

налогов. Классификация налогов. Источники уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов. 

2. Принципы налогообложения. Законодательство о налогах и сборах. Основные 

начала законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.  

3. Элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы. Общие 

условия установления страховых взносов. 

4. Классификация налогов. Система налогов Российской Федерации; виды и 

порядок налогообложения. Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ. 

5. Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики государства. 

Задачи налоговой политики, ее типы и основные направления совершенствования 

в современных условиях. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Состав и структура налоговых доходов, бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (консолидированного бюджета РФ, 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджета субъекта РФ (по выбору) бюджета муниципального образования (по 

выбору). 

2 

                                                           
3
 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

2. Практическое занятие «Состав и структура налоговых доходов, бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджета субъекта РФ (по выбору), бюджета 

муниципального образования (по выбору). 

2 

Тема 2. Участники 

налоговых 

правоотношений. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 –ОК 06,  

ОК 09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 
ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

1. Состав участников налоговых правоотношений. Налогоплательщики, 

плательщики сборов. Права налогоплательщиков, обязанности 

налогоплательщиков.  

2. Личный кабинет налогоплательщика 

3. Налоговые агенты. Права налоговых агентов, обязанности налоговых агентов. 

4. Налоговые органы. Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов. 

5. Полномочия других (таможенных, финансовых, органов внутренних дел, 

следственных) органов в области налогообложения, сборов, страховых взносов. 

Ответственность налоговых органов, таможенных органов. 

Тема 3. 

Государственная 

регистрация 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Постановка на учет 

в налоговых 

органах 

организаций и 

физических лиц 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 –ОК 06,  

ОК 09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

1. Государственная регистрация организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Постановка на учет в налоговых органах организаций и физических лиц. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Формирование ГРН, ИНН, КПП». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
- ознакомление с материалами периодической печати; 

- ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1); 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- подготовка дополнительных сообщений и презентаций по теме. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 4. 

Исполнение 

обязанности по 

уплате налогов, 

сборов, страховых 

взносов 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 –ОК 06,  

ОК 09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

1. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора, 

страховых взносов. 

2. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов 

3. Взыскание налога, сбора, страховых взносов, 

4. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов. 

5. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных налога, сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Определение размера пени» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

- ознакомление с материалами периодической печати; 

- ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1); 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- подготовка дополнительных сообщений и презентаций по теме. 

 

Тема 5. Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01–ОК 06, ОК 

09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 5.2-ПК 5.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

1. Формы налогового контроля. 

2. Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. 

3. Выездная налоговая проверка. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ЛР 47,ЛР 48 

Тема 6.  

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за 

их совершение 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01–ОК 06, ОК 

09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 5.2-ПК 5.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

1. Понятие налогового правонарушения. Общие положения об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Налоговые санкции. 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

 2 

Тема 7. 

Федеральные 

налоги, сборы и 

страховые взносы 

Содержание учебного материала 

20 

ОК 01–ОК 06, ОК 

09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 5.2-ПК 5.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

1. Экономическая сущность и основные элементы налога на добавленную 

стоимость. 

2. Экономическая сущность и основные элементы налога на прибыль организаций. 

3. Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов. 

4. Экономическая сущность и основные элементы налога на доходы физических 

лиц. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Исчисление сумм федеральных налогов». 10 

2. Практическое занятие «Исчисление сумм страховых взносов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
- ознакомление с материалами периодической печати; 

- ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1); 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- подготовка дополнительных сообщений и презентаций по теме. 

Тема 8. Содержание учебного материала 14 ОК 01–ОК 06, ОК 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Региональные 

налоги и местные 

налоги 

1. Экономическая сущность и основные элементы налога на имущество 

организаций. 

09-ОК 11,  

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 5.2-ПК 5.4 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 27 

ЛР 28,ЛР 30,ЛР 31 

ЛР 38,ЛР 39,ЛР 42 

ЛР 43,ЛР 45,ЛР 46 

ЛР 47,ЛР 48 

2. Экономическая сущность и основные элементы транспортного налога. 

3 Экономическая сущность и основные элементы земельного налога. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Практическое занятие «Исчисление региональных и местных налогов». 6 

2. Практическое занятие «Исчисление налогов по специальным налоговым 

режимам». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
- ознакомление с материалами периодической печати; 

- ознакомление с законодательно-нормативными документами (НК РФ, часть 1); 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- подготовка дополнительных сообщений и презентаций по теме. 

Консультация 4  

Промежуточная аттестация - экзамен 8  

Всего: 80  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не 

указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции 

столбца 3 (отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

кабинет «Экономики и бухгалтерского учета», 
  
оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - 

классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам,  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3,4 (действующая редакция). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (действующая 

редакция). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(действующая редакция). 

6. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (действующая редакция). 

7. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период». 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

11. Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н (ред. от 05.04.2017) "Об 

утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации". 

12. Приказ Минфина от 21.12.1998 № 64н «Типовые рекомендации по 

организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства»). 

13. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"(в действующей 

редакции). 

14. Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ "Об утверждении формы 

Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2007 N 9320). 



15. Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (ред. от 20.12.2016) 

"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость в электронной форме". 

16. Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ "Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, 

а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

в электронной форме". 

17. Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ "Об утверждении 

форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 

организаций в электронной форме и порядков их заполнения". 

18. Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ (ред. от 17.01.2018) 

"Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и 

представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме". 

19. Приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@ "Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в электронной форме". 

20. «Информация» ФНС России «Об упрощении порядка регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Основная литература: 

1. Пансков В. Г., Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Пансков/. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. 

Поляка, Е.Е. Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

385 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д. Г. 

Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 408 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

4. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

5. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6221-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-

AC83-5D7372D091AC. 
 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1. Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Главная книга», 

«Практическая бухгалтерия», «Российский налоговый курьер». 

2. Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету. 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
4
 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 

 

Понятие, сущность и значение 

налогов, сборов, страховых 

взносов; учетной политики для 

целей налогообложения,  

Классификация налогов; 

виды налогов и систему 

налогообложения; 

система налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

Структура ИНН, КПП, ОГРН,  

Понятие ОКТМО; 

Порядок госрегистрации, 

постановки на учет в налоговых 

органах; 

Возникновение, изменение и 

прекращение обязанности по 

уплате налога, сбора, страховых 

взносов; 

Процедуры исполнения 

обязанности по уплате налога; 

Процедуры взыскания налога; 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налога; 

Определение размера пени; 

Формы налогового контроля; 

Понятие  и виды налоговых 

правонарушений; 

Понятие и виды налоговых 

санкций. 

понятие учетной политики для 

целей налогообложения; 

значения учетной политики для 

целей налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения 

учетной политики; 

порядок представления учетной 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, 

использования 

нормативной базы, 

осуществление 

необходимых расчетов, 

грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление 

рекомендаций и выводов в 

рамках изучаемой 

дисциплины 

 

 

Проверка правильности 

формирования ИНН, КПП, 

ОГРН, расчетов пени, 

налоговых санкций, сумм 

налогов 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

дисциплины 

Практические занятия-

решения задач 

Практические занятия-

заполнение документов 

Проверка 

самостоятельной работы  

                                                           
4
 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 



политики в целях 

налогообложения в налоговые 

органы; 

порядок формирования суммы 

доходов и расходов организации 

в целях определения налога на 

прибыль организаций; 

порядок возникновения сумм 

задолженности по расчетам с 

бюджетом по налогам; 

порядок осуществления 

налогового контроля: на предмет 

правильности заполнения 

налоговых деклараций и  

правильности ведения 

налогового учета; 

понятия и видов налоговых льгот 

при исчислении налогов и 

сборов; 

порядка доначисления 

неуплаченных налогов и 

взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 

порядка определения налоговой 

базы по налогу на добавленную 

стоимость; 

порядка расчета налоговой базы 

по налогу на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы 

по налогу на доходы физических 

лиц; 

порядка возврата излишне 

уплаченных и излишне 

взысканных налогов.. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Проводить анализ роли налогов 

в формировании доходов 

бюджетной системы РФ. 

Составить ГРН, ИНН, КПП или 

получить информацию из них. 

Исчислить размер пени. 

Выявить налоговое 

правонарушение, определить 

срок исковой давности, наличие 

или отсутствие вины 

налогоплательщика в 

совершении налогового 

правонарушения, наличие 

отягчающих или смягчающих 

обстоятельств при этом, 

исчислить сумму штрафов за 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Проверка правильности 

расчетов и осуществления 

необходимых действий 

Готовить презентации и 

сообщения, которые носят 

максимально 

информативный характер, 

а также удобны для 

визуального восприятия 

информации 

Проверка выполнения 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Оценка результатов 

опросов, практических 

работ 

 

Оценка результатов 

сообщений 

 

 



нарушение налогового 

законодательства. 

Определить вид и сумму 

федеральных, региональных, 

местных налогов, страховых 

взносов. 

Применять на практике 

нормативные требования в 

области налогового 

законодательства; 

Ориентироваться на 

арбитражную практику по 

вопросам применения 

налогового законодательства 

 

 

 

 


