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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

 ОП.03 Налоги и налогообложение 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение: является обязательной частью 

профессионального учебного цикла образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение: 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; 

Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 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; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

Личностные результаты(ЛР):: 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство ЛР 28 
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такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Вид учебной работы 

Объе

м 

часов 

4 

семестр 

5 

семестр 

6  

семестр 

Объем образовательной программы 

дисциплины 

82 36 34 12 

в том числе в форме практической 

подготовки 

10 2 4 4 

в том числе:     

теоретическое обучение 48 24 18 6 

практические занятия 34 12 16 6 

консультации     

самостоятельная работа     

Промежуточная аттестация в форме     Дифференц

ированный 

зачет 

 

2.1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем образовательной программы 

дисциплины 

38 

в том числе в форме практической 

подготовки 

 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

консультации  

самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме  2 

Экзамен 

 

 



2.2.1.Тематический план и содержание дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение(очное) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

4 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину . Основы 

законодательства о 

налогах. 

Содержание учебного материала 10 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Определение понятия налог и сбор ст. 48 ч.1 НК РФ. Основные нормативные документы 

по налогообложению. Элементы налогообложения 

6 

Практическое занятие 4 

Тематика домашних заданий Реферат « История налогов»  

Раздел 2. Экономическая сущность налогов 

Тема 2.1. Налоги и их 

сущность. Функции 

налогов и их 

взаимосвязь. 

Классификация 

налогов. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 288 

Налоги и их сущность. Принципы налогообложения. Функции налогов и их взаимосвязь. 

Классификация налогов. 

6 

Раздел 3 Принципы построения и элементы налоговой системы 

Тема 3.1. Налоговая 

система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Налоговая система Российской Федерации. Состав и структура налоговой системы. 

Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков , налоговых агентов 

6 

Тема 3.2Налоговый 

контроль. 
Содержание учебного материала 14 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки. Камеральные и выездные. 

Налоговые нарушения и ответственность за их совершение  

6 

Практическое занятие 8 

6 
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Практическая работа№1: 

Изучение формы налогового контроля. 

Практическая работа№ 2: 

Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 

 

5 семестр 

Раздел 4.Виды налогов в Российской Федерациии и порядок их расчетов. 

Тема4.1. НДС: общая 

характеристика, 

методика расчета. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога. Налогопла- тельщики. Налоговая ставка, порядок 

определения налоговой базы, налоговые льготы. Налоговый вычет НДС. Налоговый 

период и порядок расчета налога 

2 

Практическое занятие 3 

Практическая работа№3: Расчет общей суммы налога, составление счета- фактуры. 

заполнение книги покупок и книги продаж. Расчет налогового вычета и суммы налога к 

уплате в бюджет 

 

Тема 4.2.Налог на 

прибыль понятие и 

порядок расчета. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка .налоговая база. Налоговые льготы. Порядок признания доходов и 

расходов для целей налогообложения. Порядок расчета налога. Сроки уплаты налога 

2 

Практическое занятие 3 

Формирование доходов и расходов для целей налогообложения . Расчет налога на 

прибыль подлежащий уплате в бюджет. Решение задач 

 

Тема 4.3. НДФЛ 

характеристика 

элементов и 

методология расчетов. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Сущность НДФЛ. Налогоплательщики. Объекты налогообложения и налоговые ставки. 

Доходы не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты. Порядок исчисления 

налога и сроки уплаты 

2 

Практическое занятие 3 

Практическая работа№ 4:Расчет налога НДФЛ подлежащий уплате в бюджет. 

Заполнение налоговых сведений по форме 2- НДФЛ, справки о доходах и суммах налога 

удержанного с физического лица. Расчет имуществен 

 

Тема 4.4. Транспортный 

налог его сущность и 

значение в общей 

системе 

налогообложения. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая ставка, 

налоговая база , сроки уплаты налога 

3 

Практическое занятие 2 

Практическая работа№5: Решение задач.  

Тема 4.5. Налог на Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 
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имущество организаций 

общая характеристика 

его элементов. 

Сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая ставка, 

налоговая база , сроки уплаты налога. 

3 ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 
Практическое занятие 1 

Практическая работа№6 . Решение задач по налогу на имущество  

Тема 4.6. Налог на 

землю 
Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. 

Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты налога. Порядок расчета и уплаты 

налога 

3 

Практическое занятие 2 

Практическая работа№7:Решение задач по теме «Региональные налоги в РФ.»  

Тема 4.7.Валютная 

система РФ 
Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка .налоговая база. Налоговые льготы. Порядок признания доходов и 

расходов для целей налогообложения. Порядок расчета налога. Сроки уплаты налога. 

3 

Практическое занятие 2 

Формирование доходов и расходов для целей налогообложения . Расчет налога на 

прибыль подлежащий уплате в бюджет. Решение задач 

 

6 семестр 

Тема 4.8. Специальные 

налоговые режимы. 

Упрощенная система 

налогообложения. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

УСН экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. 

Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты налога. Порядок расчета налога. 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа№8:Оформление документов для перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Расчет налога при разных объектах налогообложения 

 

Тема 4.9. Система 

налогообложения в 

виде Единого налога на 

вмененный налог. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. 

Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты налога. 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа№9:Расчет единого налога на вмененый доход для различных видов 

деятельности, с учетом суммы платежей во внебюджетные фонды 

Решение задач 

 

Тема 4.10. Страховые 

взносы уплачиваемые 

во внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

Законодательная база. Налогоплательщики их права и обязанности, объект 

налогообложения. Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты налога. 

2 

Практическое занятие 2 
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Практическая работа№10:Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 

Практическая работа№11:Решение задач 

 21,25, 28 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет  ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Всего:  82  

 

2.2. 2Тематический план и содержание дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение (заочное) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

Тема 1.. Введение в 

дисциплину . Основы 

законодательства о 

налогах. 

Налоги и их сущность.  

Содержание учебного материала 1 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Определение понятия налог и сбор ст. 48 ч.1 НК РФ. Основные нормативные документы 

по налогообложению. Элементы налогообложения 

Налоги и их сущность. Принципы налогообложения. Функции налогов и их взаимосвязь. 

Классификация налогов 

1 

Раздел 3 Принципы построения и элементы налоговой системы 

Тема 2.. Налоговая 

система Российской 

Федерации.  

Налоговый контроль. 

Содержание учебного материала 1 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Налоговая система Российской Федерации. Состав и структура налоговой системы. 

Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков , налоговых агентов. 

Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки. Камеральные и выездные. 

Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 

1 

Тема 3. НДС: общая 

характеристика, 

методика расчета. 

Налог на прибыль, 

понятие и порядок 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога. Налогопла-тельщики. Налоговая ставка, порядок 

определения налоговой базы, налоговые льготы. Налоговый вычет НДС. Налоговый 

период и порядок расчета налога 

1 

Практическое занятие 1 
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расчета. 

. 

Практическая работа №1: Расчет общей суммы налога, составление счета- фактуры. 

заполнение книги покупок и книги продаж. Расчет налогового вычета и суммы налога к 

уплате в бюджет 

Формирование доходов и расходов для целей налогообложения . Расчет налога на 

прибыль подлежащий уплате в бюджет. Решение задач 

 

Тема 4. НДФЛ 

характеристика 

элементов и 

методология расчетов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Сущность НДФЛ. Налогоплательщики. Объекты налогообложения и налоговые ставки. 

Доходы не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты. Порядок исчисления 

налога и сроки уплаты 

1 

Практическое занятие 1 

Практическая работа№2:Расчет налога НДФЛ подлежащий уплате в бюджет. Заполнение 

налоговых сведений по форме 2- НДФЛ, справки о доходах и суммах налога 

удержанного с физического лица. Расчет имуществен 

 

Тема 5. Транспортный 

налог его сущность и 

значение в общей 

системе 

налогообложения. 

Налог на имущество 

организаций общая 

характеристика его 

элементов. 

Налог на землю 

Содержание учебного материала 6 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая ставка, 

налоговая база , сроки уплаты налога 

 

Практическое занятие 2 

Практическая работа№3:Решение задач.  

Самостоятельная работа учащихся 4 

Самостоятельная работа обучающихся: тематика домашних заданий Реферат 

«Региональные налоги в РФ.» 

 

Тема 6.Валютная 

система РФ 
Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка .налоговая база. Налоговые льготы. Порядок признания доходов и 

расходов для целей налогообложения. Порядок расчета налога. Сроки уплаты налога. 

 

Самостоятельная работа учащихся 5 

Конспект по теме. 

Формирование доходов и расходов для целей налогообложения. Расчет налога на 

прибыль подлежащий уплате в бюджет. Решение задач 

Реферат «Региональные налоги в РФ.» 

 

Тема 7. Налог на 

имущество физических 

лиц. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 
Сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая ставка, 

налоговая база , сроки уплаты налога. Порядок расчета налога. 
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Самостоятельная работа учащихся 5 ЛР 16-18, 

21,25, 28 Реферат «Местные налоги в РФ»  

Тема 8. Специальные 

налоговые режимы. 

Упрощенная система 

налогообложения. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

УСН экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. 

Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты налога. Порядок расчета налога. 

 

Самостоятельная работа учащихся 5 

Оформление документов для перехода на упрощенную систему налогообложения. Расчет 

налога при разных объектах налогообложения 

 

Тема 9. Система 

налогообложения в 

виде Единого налога на 

вмененный налог. 

Содержание учебного материала 5 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект налогообложения. 

Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты налога. 

 

Самостоятельная работа учащихся 5 

Решение задач 

Расчет единого налога на вмененый доход для различных видов деятельности, с учетом 

суммы платежей во внебюджетные фонды 

 

Тема 10. Страховые 

взносы уплачиваемые 

во внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Законодательная база. Налогоплательщики их права и обязанности, объект 

налогообложения. Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты налога. 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Решение задач 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен  ОК 02-06 

ПК 1.3,2.4, 

4.4 

ЛР 16-18, 

21,25, 28 

Всего:  38  

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

 Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет Материальное оснащение, компьютерное 

и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря Автоматизированное рабочее место 

читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

- проектор;  

- экран;  

- калькулятор 

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. 

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

— 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6D6531E9-F215-4252-B692- F31B649F894B. 

2.Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для СПО / Н. И. Малис, 

Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-534-09959-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EF968043-7C20-4571-A1C3- 

40B442DAE002.  

3.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. 

Дополнительная литература: 

1.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. 

ред. Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Режим 

доступа : www.biblioonline.ru/book/88D1AF51-F26A-4370-B5CF-CB700C8594EE. 

2.Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Д. Г. Черник, 

Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д.  

3.Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03088-  

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C4E324FE-1025-4CA2-94E5- 76F0311A77D9. 

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

— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06335-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/244978CA5E41-4EC6-B7D6-4E378829E88E. 

Дополнительные документы: 

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации М.: Славянский дом книги, 2002  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации М.: Славянский дом книги, 2002 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации М.: Славянский дом книги, 2002  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации М.: Славянский дом книги, 2002  

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(в. ред. Федеральных законов от 3 февраля 1996 г. № 17 – ФЗ, от 21 июля 1998 г. № 151 – ФЗ, 

от 19 июня 2001 г. № 82 – ФЗ, от 7 августа 2001 г. № 121 – ФЗ).  

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»  

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, от 08.07.1999 г. № 139 – ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» 

9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле (в. ред. Федерального закона от 29 июня 2004 г. № 58 – ФЗ). 

10. Схема «Виды денег»  

11. Схема «Структура финансовой системы Российской Федерации»  

12. Схема «Основные звенья государственных финансов» 

Интернет ресурс: 

1. http://www.consultant.ru/ - Система КонсультантПлюс. 

2.www.buhgalteria.ru - Официальный сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых 

консультантов.  

3. www.snezhana.ru.- Проект «Бухучет и налоги для новичков и профессионалов».  

4. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба.  

5.http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml - Журнал «Российский налоговый курьер. 

6.http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/ - БухСМИ. Налоги.  

7.http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news – Газета «Учет.Налоги.Право».  

8. http://www.garant.ru/ ГАРАНТ - Законодательство с комментариями.  

9. http://www.poshlina.ru/taxes/index.htm Справочник по налогам и сборам.  

10. Налоговый портал n-kodex.ru  

11.Российский налоговый портал taxpravo.ru 

http://www.biblioonline.ru/book/88D1AF51-F26A-4370-B5CF-CB700C8594EE
http://www.biblio-online.ru/book/244978CA5E41-4EC6-B7D6-4E378829E88E
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты 

обучения 
Критерии оценки 

Методы оценки 

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; 

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 

дискуссионными навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой работе; 
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 дискуссионных вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять себя в групповой 

работе; 
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, не 

активен в групповой работе; 
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, не принимает участие в групповой 

работе. 

Проверка 

конспектов. 

Заслушивание 

докладов.  
Проверка 

выполнения 

практических задач, 

тетрадей. 
Проверка 

самостоятельных 

работ. 
Проверка решения 

задач. 
Дифференцированны

й зачет 
Экзамен. 

 


