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Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» разработана 

в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 №69. 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

Организация - разработчик: Снежинский физико-технический институт – филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности среднего 

профессионального образования:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина относится к группе общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла основной образовательной программы. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

знать:  

 нормативные 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 
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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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Максимальная учебная нагрузка студента - 52 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 41 часов; 

- самостоятельная работа 11  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 652 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

       практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
2 

 

  

Консультации 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

          Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- дидактический материал  

        Технические средства обучения:  

-        компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-        медиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Налоговое право России / под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. М., 2010. 

2. Налоги и сборы в схемах и примерах расчета / Под общ. ред. А.А. Ялбулганова. 

М., 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Золотые страницы финансового права/Под ред. А.Н. Козырина. Том 1. У истоков 

финансового права. М.: Статут, 1998.  

2. Золотые страницы финансового права/Под ред. А.Н. Козырина. Том 2. В.А. 

Лебедев. Финансовое право: Учебник. М., 2000.  

3. Золотые страницы финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. Том 3. И.И. 

Янжул. Основные начала финансовой науки. М., 2002. 

4. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общей 

редакцией проф., д.ю.н. А.А. Ялбулганова. М., 2007.  

5. Орлов М. Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 

2009. 

6. Орлов М. Ю. К вопросу о налоговой реформе в Российской Федерации / 

Налоговая политика и практика, 2003, № 1. 

Нормативные правовые акты и акты разъяснения законодательства 

Налоговый кодекс РФ (ст. 12-15, 18). 
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Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» (закон отменен, рассматривается в историческом аспекте) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, опрсрв, 

в процессе  выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

оценки результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

Подготовка сообщений и 

рефератов; контрольная работа; 

устный опрос; практическая 

работа 

понимать сущность и порядок расчетов налогов Подготовка сообщений и 

рефератов; контрольная работа; 

практическая работа 

Знания:  

нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации;  

Подготовка сообщений и 

рефератов; устный опрос 

экономическую сущность налогов Контрольная работа; устный 

опрос; практическая работа 

принципы построения и элементы налоговых систем Подготовка сообщений и 

рефератов; контрольная работа; 

устный опрос; практическая 

работа 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов 

Подготовка сообщений и 

рефератов 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 


