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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение. Базовая подготовка. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление и в соответствии с 

примерной программой по учебной дисциплине (заключение Экспертного совета 

профессионального образования при ФГУ «Федеральный институт развития образования» №3 от 

25.05.2011 г.) 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06 «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 

10. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 
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профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ПК 3.1 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 
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перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административно-территориальн

ого деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России 

и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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использование средств 

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 
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документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка к итоговой аттестации 2 

изучение отдельных тем вынесенных на самостоятельное изучение 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



10 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов 9  

Тема 1.1. Сущность и 

место налога в социально- 

экономической сфере. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие налога и его историческое развитие. Сущность налога. Современное понимание налога. Виды 

налоговых платежей в соответствии с Российским законодательством. Место налога в социально- 

экономической сфере. Характеристика налога с точки зрения формирования бюджета и деятельности 

бизнеса. 

Практические занятия 
2  

Понятие и сущность налога, его место в хозяйственной системе.  

Тема 1.2. Функции налога Содержание учебного материала 

2 2 
Фискальная функция налогов как основная функция налогообложения. Распределительная (социальная) 

функция налога. Механизм действия регулирующей функции налога.  

Контрольная функция. Поощрительная функция. 

Практические занятия 
2  

Характеристика функций налогов. Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение, анализ учебной и специальной литературы, поиск информации в информационных системах 

Интернета, подготовка к выполнению  практических занятий, изучение отдельных тем, вынесенных на 

самостоятельное рассмотрение. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Современное понимание налога 

Возникновение и развитие налогообложения.  

Роль налогов в формировании бюджетов различных уровней. 

Обзор функций налога как производных основной фискальной функции. 

Социально-экономический механизм фискальной функции налога. 

1  

Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства 19  

Тема 2.1. Характеристика 

налоговой системы 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

6 2 

Характеристика периодов развития налоговой системы Российской Федерации.  

Принципы построения и элементы налоговой системы.  

Классификация налогов, сборов, пошлин и других платежей по группам в зависимости от критериев, 

признаков и особых свойств. Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги.  

Классификация налогов по принципу административного устройства: федеральные налоги и сборы, 

налоги и сборы субъектов Российской Федерации (региональные налоги и сборы) и местные налоги и 

сборы. 
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Практические занятия 

2  
Структура налоговой системы, классификация налогов (составление схем, таблиц) 

Тема 2.2. Налоговая 

политика государства 
Содержание учебного материала 

4 2 

Определение налоговой политики государства. Условия эффективного действия налоговых отношений 

в обществе. Главная цель налоговой политики. Реализация налоговой политики через налоговые 

механизмы. Характеристика налогового механизма. Права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов. Ответственность предприятий и должностных лиц за нарушение налогового 

законодательства. Характеристика системы налоговых штрафов. 

Практические занятия 

6 
 

Реализация налоговой политики через налоговые механизмы (тест). 

Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате налога 

Расчет платежей при предоставлении рассрочки по уплате налога 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение, анализ учебной и специальной литературы, поиск информации в информационных системах 

Интернета, подготовка к выполнению  практических занятий, изучение отдельных тем, вынесенных на 

самостоятельное рассмотрение. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Определение налоговой системы.  

Характеристика налоговых органов, которые организуют и осуществляют работу по контролю за 

полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов. 

Рассмотрение трех групп налогов: c юридических лиц, с физических лиц, с юридических и физических 

лиц. Направления развития налоговой политики государства на современном этапе. 

1  

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы 22  

Тема 3.1. Характеристика 

федеральных налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 

4 2 

Определение федеральных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность. Нормативная 

основа установления и применения федеральных налогов и сборов. Роль федеральных налогов в 

налоговой системе государства.  

Основные понятия, используемые при исчислении федеральных налогов и сборов. Налоговый период, 

налоговая база, налоговая ставка. 

Общий порядок расчетов федеральных налогов и сборов. 

Практические занятия 

8 
 

Применение общего порядка расчетов федеральных налогов и сборов. 

 Федеральные налоги: НДС, Акцизы, НДФЛ, ЕСН  
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 Налог на прибыль организаций, таможенная пошлина, налог на добычу полезный ископаемых   

Тема 3.2. Специальные 

системы налогообложения 
Содержание учебного материала 

6 2 

Специальные налоговые системы, устанавливаемые НК РФ. Сущность и характеристика упрощенной 

системы налогообложения. Законодательные документы, регламентирующие введение и использование 

упрощенной системы налогообложения. Порядок применения упрощенной системы организациями и 

индивидуальными предпринимателями. Условия перехода организаций и индивидуальных 

предпринимателей на упрощенную систему налогообложения. Ограничения по применению 

упрощенной системы. Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Законодательные документы, регулирующие порядок исчисления и уплаты единого 

налога. Виды деятельности, являющиеся объектами применения единого налога на вмененный доход.  

Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога на вмененный доход 

Практические занятия 
2  

Применение специальных налоговых систем в практике налогообложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение, анализ учебной и специальной литературы, поиск информации в информационных системах 

Интернета, подготовка к выполнению  практических занятий, изучение отдельных тем, вынесенных на 

самостоятельное рассмотрение, выполнение практических заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Характеристика расходов, уменьшающих полученные доходы при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

Сущность метода начисления и кассового метода при определении доходов организации. при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Сущность и характеристика упрощенной системы налогообложения.  

Сущность и характеристика системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Практические задания: 

Применение специальных налоговых систем в практике налогообложения. 

2  

Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы 7  

Тема 4.1. Характеристика 

региональных и местных 

налогов и сборов 

Содержание учебного материала 

4 2 

Определение региональных и местных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность. 

Нормативная основа установления и применения региональных и местных налогов и сборов.  

Роль региональных и местных налогов в налоговой системе государства.  

Основные понятия, используемые при исчислении региональных и местных налогов и сборов. 

Налоговый период, налоговая база, налоговая ставка.  

Общий порядок расчетов региональных и местных налогов и сборов. 
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Практические занятия 
2  

Применение общего порядка расчетов региональных и местных налогов и сборов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение, анализ учебной и специальной литературы, поиск информации в информационных системах 

Интернета, подготовка к выполнению  практических занятий, изучение отдельных тем, вынесенных на 

самостоятельное рассмотрение, выполнение практических заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сущность и характеристика транспортного налога 

Характеристика налога на игорный бизнес и его связь с налогом на прибыль организаций. 

Практические ззадания 

Применение общего порядка расчетов региональных и местных налогов и сборов 

1  

Раздел 5. Система налогообложения физических лиц. 7  

Тема 5.1. Система 

налогообложения 

физических лиц. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Характеристика системы налогообложения физических лиц, перечень налогов. Законодательное 

основание для исчисления налогов. Плательщики налогов. Льготы, порядок исчисления и уплаты 

налогов.  Шкала ставок налогов.  Общий порядок расчетов налогов с физических лиц. 

Практические занятия 
2  

Общий порядок расчетов налогов с физических лиц.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение, анализ учебной и специальной литературы, поиск информации в информационных системах 

Интернета, подготовка к выполнению  практических занятий, изучение отдельных тем, вынесенных на 

самостоятельное рассмотрение, выполнение практических заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Характеристика налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения.  

Сущность налога на имущество физических лиц как местного налога. 

1  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего  64  
 

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Налоги и 

налогообложение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- проектор; 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Печатные издания
1
 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

 
1
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, 

дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий 

и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам 

и междисциплинарным курсам. 
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18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 
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40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 

России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция); 

 

Основные источники: 

1. Богданов Е.П. Налоги и налогообложение - М.: АСТ, 2010 

2. Налоги и налогообложение Учебное пособие - М.: Эксмо, 2010 

3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Серия: Среднее профессиональное 

образование - М.: Академия, 2013 г. 

4. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник. Серия: Среднее профессиональное 

образование - М.: Академия, 2013 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов П. А. Налоги и налогообложение - М.: АСТ, 2010  

2. Кашин В. А. Налоги и налогообложение - М.: Магистр, 2009 

3. Налоговый кодекс РФ  (с изменениями на 2014 г.)  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
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5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 
практические занятия, самостоятельная работа,  

понимать сущность и порядок расчетов налогов практические занятия, самостоятельная работа,  

Умение формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

практические занятия, самостоятельная работа, 

Умение формировать  бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для их 

перечисления   

практические занятия, самостоятельная работа, 

Знания:  

Знание сущности и порядка расчетов налогов, 

сборов и страховых взносов 
практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Знание нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения экономического 

субъекта и государства в области 

налогообложения 

практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Знание экономической сущности налогов, 

сборов и страховых взносов 
практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Знание видов налогов, сборов и страховых 

взносов в Российской Федерации, а также 

порядок их расчета 

практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Знание порядка формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней и оформления платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в бюджет 

практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Знание порядка формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов 

для их перечисления   

практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/

