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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины Налоги и налогообложение является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 

февраля 2018 года № 65. 

Рабочая программа дисциплины Налоги и налогообложение может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям 

и рабочим профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа дисциплины Налоги и налогообложение может быть адаптирована 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОПЦ. 12 Налоги и налогообложение введена за счет вариативной части 

профессионального цикла и является общепрофессиональной дисциплиной в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты основных видов налогов; 

- оценивать налоговое бремя организации; 

- понимать конкретные пути оптимизации налогообложения; 

- самостоятельно разрабатывать налоговую политику организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и принципы налогообложения; 

- строение налоговой системы Российской Федерации; 

- теоретическую сущность основных видов налогов; 

- методику расчета и уплаты основных видов налогов; 

- способы снижения налогового бремени и пути оптимизации налогообложения; 

- методику налогового планирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 58 часов, в том числе: 

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

подготовка доклада 4 

Промежуточная аттестация в форме аттестации в пятом семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, семинарские занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 13  

Тема 1.  

Налоги и их роль в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность и функции налогов в условиях рыночной экономики. Роль налогов 

в формировании доходов бюджетов разных уровней. Классификация налогов. 

1 1 

Тема 2.  

Экономические и правовые 

основы налогообложения 

Содержание учебного материала 

Основные принципы налогообложения. Элементы налогообложения. Правила установления 

обязанности по уплате налогов и сборов. Возникновение, изменение и прекращение 

обязанности по уплате налога или сбора. 

1 1 

Тема 3.  

Налоговая система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Налоговая система Российской Федерации: состав, структура, принципы построения. Виды 

налогов и сборов в Российской Федерации: федеральные, региональные, местные. 

Распределение налогов между звеньями бюджетной системы Российской Федерации. 

1 1 

Семинарское занятие 

Семинар 1. Экономические основы налогообложения. Налоговая система Российской 

Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность и функции налогов в условиях рыночной экономики. 

2. Роль налогов в формировании доходов бюджетов разных уровней и внебюджетных 

фондов. 

3. Налоговая система Российской Федерации. 

2  

Тема 4.  

Налоговая отчётность и 

налоговый контроль 

Содержание учебного материала 

Налоговая декларация: сущность, порядок заполнения и представления в налоговые органы. 

Налоговый контроль: цели, виды и формы проведения. 

1 2 

Тема 5.  

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их 

совершения 

Содержание учебного материала 

Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговое правонарушение. Условия 

привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Налоговые 

органы в Российской Федерации: виды, их функции, права и обязанности. 

1 1 

Тема 6.  

Налоговая политика 

государства 

Содержание учебного материала 

Цель и принципы налоговой политики государства. Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на современном этапе. 

1 1 
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Семинарское занятие 

Семинар 2. Налоговая отчетность и контроль. Налоговая ответственность. Налоговая 

политика Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила установления обязанности по уплате налогов и сборов. 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

3. Налоговая политика Российской Федерации. 

4 2 

3 

Самостоятельная работа по разделу: изучение учебной и научной литературы, подготовка 

доклада 

1 

Раздел 2. Налогообложение юридических лиц 31 

Тема 7.  

Налог на добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 

Экономическое содержание налога на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой 

системе государства и формировании доходов бюджетов разных уровней. 

Плательщики налога на добавленную стоимость. Объект налогообложения. Операции, не 

подлежащие налогообложению. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы: при 

реализации товаров, при договорах финансирования под уступку денежного требования, при 

получении дохода на основе договоров поручения или комиссии, при осуществлении 

транспортных перевозок, при совершении операций по передаче товаров для собственных 

нужд, при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Ставки налога на добавленную 

стоимость. Порядок исчисления налога. Особенности учёта налога. Налоговые вычеты. Счёт-

фактура. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

2 2 

Семинарское занятие 

Семинар 3. Налог на добавленную стоимость. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание НДС, его место и роль в налоговой системе Российской 

Федерации. 

2. Формирование налогооблагаемой базы. 

3. Ставки налога. 

4. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Экономическое содержание акцизов, их место и роль в налоговой системе Российской 

Федерации. Определение налоговой базы при расчёте акцизов. Ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

2  

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада 1  
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Тема 8.  

Акцизы 
Содержание учебного материала 

Экономическое содержание акцизов, их место и роль в налоговой системе государства и 

формировании доходов федерального бюджета. Плательщики акцизов. Виды подакцизных 

товаров и подакцизного минерального сырья. Объект налогообложения. Операции, не 

подлежащие налогообложению. Налоговая база. Определение налоговой базы при 

реализации подакцизных товаров и их ввозе на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления, сроки и условия уплаты налога. 

2 2 

Семинарское занятие 

Семинар 4. Акцизы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание акцизов, их место и роль в налоговой системе Российской 

Федерации. 

2. Формирование налогооблагаемой базы.  

3. Ставки акцизов. 

4. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 

4  

Тема 9.  

Транспортный налог 
Содержание учебного материала 

Экономическое содержание транспортного налога, его место и роль в налоговой системе 

государства и формировании доходов региональных бюджетов. Плательщики транспортного 

налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Ставки налогов. 

Особенности исчисления, сроки и порядок уплаты налога юридическими и физическими 

лицами. 

1 2 

Семинарское занятие 

Семинар 5. Транспортный налог. Налог на имущество организаций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание транспортного налога.  

2. Ставки транспортного налога. 

3. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

4. Экономическое содержание налога на имущество организаций, его роль в формировании 

доходов региональных бюджетов. 

5. Методика расчета среднегодовой стоимости имущества организаций. Налоговая база. 

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество организаций. 

2  

Тема 10.  

Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 

Экономическое содержание налога на имущество организаций, его место и роль в налоговой 

системе государства и формировании доходов региональных бюджетов. Плательщики 

налога на имущество организаций. Объекты налогообложения. Методика расчета 

среднегодовой стоимости имущества организаций за отчетный период. Налоговая база. 

Имущество, не подлежащее налогообложению. Ставка налога. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога на имущество организаций. 

1 2 
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Тема 11.  

Земельный налог 
Содержание учебного материала 

Экономическое содержание земельного налога, его место и роль в налоговой системе 

государства и формировании доходов местных бюджетов. 

Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения. Налогооблагаемая база. 

Субъекты и объекты, освобождаемые от уплаты земельного налога. Ставки земельного 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога. 

1 2 

Тема 12.  

Налогообложение 

природопользования 

Содержание учебного материала 

Правовые основы природопользования. Система управления природопользованием в 

Российской Федерации. Система платежей за природные ресурсы. Водный налог. 

Налогообложение недропользования. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологический налог). 

1 1 

Тема 13.  

Налог на прибыль организаций 
Содержание учебного материала 

Экономическое содержание налога на прибыль организаций, его место и роль в налоговой 

системе и формировании доходов бюджетов разных уровней. 

Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения. Классификация 

доходов: доходы от реализации, внереализационные доходы. Группировка расходов. 

Характеристика расходов, связанных с производством и реализацией. Внереализационные 

расходы. Порядок признания доходов и расходов. Налогооблагаемая база. Особенности 

определения налогооблагаемой базы по отдельным операциям. Ставка налога на прибыль. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и 

авансовых платежей. Особенности определения доходов банков, страховых организаций, 

негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

Порядок организации налогового учёта в организациях и на предприятиях. 

2 1 

Семинарское занятие 

Семинар 6. Налог на прибыль организаций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание налога на прибыль организаций, его роль в формировании 

доходов бюджетов разных уровней. 

2. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и 

авансовых платежей. 

3. Порядок организации налогового учёта в организациях и на предприятиях. 

4  
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Тема 14.  

Специальные налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). Условия применения системы. Порядок и условия перехода. 

Объект налогообложения и налоговая база. Порядок определения доходов и расходов. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

2. Упрощенная система налогообложения. Порядок и критерии перехода. Объекты 

налогообложения. Ставки единого налога. Особенности исчисления, порядок оформления и 

сроки уплаты единого налога. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Порядок перехода. Плательщики единого налога на вменённый доход. 

Объект налогообложения. Ставка единого налога. Особенности исчисления, порядок 

оформления и сроки уплаты единого налога на вменённый налог. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Особенности 

определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, НДС, 

налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. 

Налоговые декларации.  

1 2 

Семинарское занятие 

Семинар 7. Специальные налоговые режимы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности упрощенной системы налогообложения 

2. Содержание системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

2  

Тема 15.  

Налоговое планирование 
Содержание учебного материала 

Понятие налогового планирования, его роль и место в системе управления финансами 

предприятий. Принципы и инструменты налогового планирования. Классификация методов 

налогового планирования. 

Планирование отдельных налогов. 

Элементы налоговой политики организации. Налоговое бремя.  Оптимизация 

налогообложения. 

1 2 

Семинарское занятие 

Семинар 8. Налоговое планирование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание налогового планирования. 

2. Правовая регламентация и институциональные аспекты налогового планирования. 

3. Планирование отдельных налогов. 

4. Налоговое бремя. Оптимизация налогообложения. 

4  

Самостоятельная работа по разделу: изучение учебной и научной литературы, подготовка 

доклада 

1 

Раздел 3. Налогообложение физических лиц 9 
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Тема 16.  

Налог на доходы физических 

лиц 

Содержание учебного материала 

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц, его место и роль в налоговой 

системе и формировании доходов бюджетов разных уровней. 

Плательщики налога на доходы физических лиц.  Объект налогообложения. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды, а также по договорам страхования. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 

Налоговые ставки. 

Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами, 

индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой. 

Налоговая декларация. 

1 2 

Семинарское занятие 

Семинар 9. Налогообложение доходов физических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц, его роль в формировании 

доходов бюджетов разных уровней. 

2. Объект налогообложения и налоговая база. 

3. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной 

форме, в виде материальной выгоды, а также по договорам страхования. 

4. Сущность и применение налоговых вычетов. Налоговые ставки. 

5. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами, 

индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой. 

6. Налогообложение имущества физических лиц. 

2  

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада  

Тема 17.  

Налог на имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала 

Экономическое содержание налога на имущество физических лиц, его место и роль в 

налоговой системе государства и формировании доходов местных бюджетов. Плательщики 

налога на имущество физических лиц. Объекты налогообложения. Льготы по налогу на 

имущество физических лиц. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на 

имущество физических лиц. 

1 2 

Семинарское занятие 

Семинар 10. Налогообложение имущества физических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание налога на имущество физических лиц, его роль в 

формировании доходов местных бюджетов. 

2. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. 

3. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц. 

4  

Самостоятельная работа по разделу: изучение учебной и научной литературы, подготовка 1 
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доклада и реферата, консультации 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 58 
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины Налоги и налогообложение требует наличия кабинетов: 

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- финансового контроля; 

- учебного финансового отдела. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся (21). Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), телевизор с DVD- 

проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в среде интернет – 

справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 года № 719 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // КонсультантПлюс. 

ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года от 02 июня 

2016 года № 1083-р. // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

8. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3- 06/333@ «Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Основные источники: 

1.  Налоги и налогообложение: учебник для среднего профессионального образования / 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Л.Я. Маршавина [и др.]; под редакцией Л.Я. Маршавиной, Л.А. Чайковской. - 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 510 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13743-9. - 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/490151 

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г.Б. Поляк [и др.]; ответственные редакторы Г.Б. Поляк, Е.Е. Смирнова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 380 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-14544-1. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489725 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д.Г. Черник [и др.]; под редакцией Е.А. Кировой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 483 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14991-3. - 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489632 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л.И. Гончаренко [и др.]; ответственный редактор Л.И. Гончаренко. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 524 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

9916-4244-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494567 

5. Пансков В. Г.  Налоги и налогообложение: учебник для среднего профессионального 

образования / В.Г. Пансков. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 474 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15590-7. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/508937 

Дополнительные источники: 

1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-8199-0766-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1523865 

2. Лыкова Л.Н.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л.Н. Лыкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2022. - 376 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12488-0. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489866 

3. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д.Г. Черник [и др.]; под редакцией Е.А. Кировой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 438 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-11991-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489638 

4. Сидорова Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. - 

М.: ИНФРА-М, 2022. - 235 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016714-5. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860841 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www/allpravo.ru/library - Электронная библиотека. Право России. 

2. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

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

4. http://www.cbr.ru - Центральный Банк России. 

5. www.minfin.ru. - Министерство финансов РФ.  

6. www.rbc.ru - «РосБизнесКонсалтинг». 

7. www.fis.ru - «ФИС».   

https://urait.ru/bcode/490151
https://urait.ru/bcode/489725
https://urait.ru/bcode/489632
https://urait.ru/bcode/494567
https://urait.ru/bcode/508937
https://urait.ru/bcode/489866
https://urait.ru/bcode/489638
https://znanium.com/catalog/product/1860841
http://www/allpravo.ru/library
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.fis.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: Аттестация  

- производить расчеты основных видов налогов; 

- оценивать налоговое бремя организации; 

- понимать конкретные пути оптимизации 

налогообложения; 

- самостоятельно разрабатывать налоговую 

политику организации. 

Оценка участия в семинарских занятиях, 

выполнения различных видов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада и реферата, 

консультации) 

Знания: Аттестация 

- сущность и принципы налогообложения; 

- строение налоговой системы Российской 

Федерации; 

- теоретическую сущность основных видов 

налогов; 

- методику расчета и уплаты основных видов 

налогов; 

- способы снижения налогового бремени и пути 

оптимизации налогообложения; 

- методику налогового планирования. 

Проведение устных и письменных опросов 

по пройденным темам, оценка участия в 

семинарских занятиях, выполнения 

различных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы (изучение 

учебной и научной литературы, 

подготовка доклада и реферата, 

консультации) 

 


