


 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специ-
альностей 38.00.00 Экономика и управление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 

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 профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 



 

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 перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по на-

логам и сборам"; 

 виды и порядок налогообложения; 
 систему налогов Российской Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-

ления 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 сбо-
ров; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-
вующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных на-
логов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-
речислению налогов, сборов и пошлин; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению на-
логов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наимено-
вания налоговой инспекции, код бюджетной классификации (да-
лее - КБК), общероссийский классификатор объектов администра-
тивно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 
типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для на-



 

лога, штрафа и пени; 
 образец заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов, 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 обеспе-
чению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджет-
ные 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 Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Фонды обязательного медицинско-
го страхования; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхо-

ванию"; 
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налого-

вую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджет-
ные 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 государствен-
ные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-
ления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 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 перечисле-
ние сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-
альному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-
сок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-
сок банка 



 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюд-
жетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03. Налоги и налогообложение 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Введение 

1. Содержание и задачи дисциплины «Налоги и налогообложение». Содержание 
дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Возникновение и развитие 
системы налогообложения в России. Основные направления налоговой политики го-
сударства. Значение дисциплины для подготовки специалиста в условиях рыночной 
экономики 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Раздел I. Основы налогообложения   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 Тема 1.1. Законо-
дательство РФ о 
налогах и сборах 1. Законодательство РФ о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области налогообложения. Действие актов законодатель-
ства о налогах и сборах во времени. Порядок внесения изменений в законодательство о 
налогах и сборах 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Налоговая система РФ. Понятие и структура налоговой системы. Характеристика 
элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов. Элементы   нало-
гов. Субъекты налогообложения. Объекты налогообложения. Налоговый период. На-
логовые льготы. Налоговая база. Ставки. Сроки уплаты налогов 

2 2 

Тема 1.2. Налоговая 
система РФ, прин-
ципы ее построения 

2. Принципы построения налоговой системы. Принципы построения налоговой сис-
темы. Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и 
плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

Тема 1.3. 
Система налогов и 
сборов в РФ 

1. Налоги, как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. 
Функции налогов и сборов. Классификация  и систематизация  налогов и сборов в РФ. 
Федеральные, региональные и местные налоги. Прямые и косвенные налоги. 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 



 

2.  Понятие налогового бремени и его расчет . 2 2 
Раздел II.Федеральные налоги и методика их расчета    

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 8 

1. Налог на добавленную стоимость: плательщики и объекты налогообложения. 2 2 
2. Налог на добавленную стоимость: порядок расчета  и сроки уплаты. 2 2 
3. Льготы по налогу на добавленную стоимость 2 2 
4. Методика заполнения и сроки предоставления налоговой декларации в налоговые ор-

ганы. 
2 2 

Практические занятия 2 

Тема 2.1. 
Налог на добавлен-
ную стоимость 

Практическая работа № 1. Расчет НДС. 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, налоговая 
база. Порядок определения доходов, классификация доходов. Группировка расходов по 
элементам. Налоговые ставки.  

2 2 

2. Налоговый и отчётный периоды. Методика заполнения и сроки предоставления на-
логовой декларации в налоговые органы. 2 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 2. Расчёт налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 1 

Тема 2.2. 
Налог на прибыль 
организаций 

Практическая работа № 3. Расчёт налога на прибыль организаций. 1 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 10 

1. НДФЛ: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой 
базы. Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые выче-
ты: стандартные. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

2 2 

2. Налоговые вычеты: имущественные. 2 2 
3. Налоговые вычеты:  профессиональные. 2 2 
4. Налоговые вычеты:  социальные. 2 2 
5. Методика заполнения декларации по налогу на доходы и сроки ее предоставления в 

налоговые органы 2 2 

Практические занятия  2 
Практическая работа № 4. Расчет НДФЛ  1 

Тема 2.3. 
Налог на доходы 
физических лиц 

Практическая работа № 5. Составление налоговых деклараций по НДФЛ  1 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 



 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Сущность и характеристика акцизов. Плательщики акцизов, объекты обложения, 
налоговый период. Определение налоговой базы. Список подакцизных товаров.  

2 2 

Тема 2.4. 
Акцизы 

2. Методика расчёта. Сроки уплаты налога. 2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Взносы во внебюджетные фонды. Плательщики, объект налогообложения, особенно-
сти исчисления налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок ис-
числения и сроки уплаты налога. 

2 2 

Тема 2.5. 
Взносы во внебюд-
жетные фонды 

2. Методика заполнения декларации по взносам во внебюджетные фонды и сроки ее пре-
доставления в налоговые органы 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Раздел III.Региональные  налоги и методика их расчета   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 4 
1. Значение налога на имущество организаций, место в налоговой системе. Платель-

щики, объект налогообложения, налоговая база. Методика расчёта среднегодовой стои-
мости имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

2 2 

Тема 3.1 Налог на 
имущество органи-
заций 

2. Порядок заполнения налоговой декларации. 2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 3.2. 

Транспортный на-
лог 1. Транспортный налог. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Мето-

дика расчёта среднегодовой стоимости имущества. Порядок исчисления и сроки упла-
ты налога.  

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Раздел IV.Местные  налоги и методика их расчета   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 Тема 4.1. 
Налог на имущест-
во физических лиц 1. Налог на имущество физических лиц – его значение, сущность. Плательщики, объ-

екты налогообложения, налоговая база, ставки. Методика расчёта. 2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 4.2 

Земельный налог 
1. Земельный налог: сущность, значение. Плательщики налога, объекты налогообло-

жения, расчёт налоговой базы. Ставки. Льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога. Место земельного налога в общей классификации налогов. 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Раздел V.Специальные налоговые режимы   



 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 5.1. 

Единый налог на 
вмененный доход 1. Единый налог на вмененный доход, его значение, сущность. Вмененный доход. Ба-

зовая доходность. Физические показатели. Корректирующие коэффициенты. Налого-
вый период. Ставка. Методика расчёта единого налога. Льготы. Сроки уплаты. 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Упрощенная система налогообложения: сущность, значение. Условия  применения 
упрощенной системы. Объекты обложения. Расчёт налоговой  базы. 2 2 

Тема 5.2 Упрощен-
ная система нало-
гообложения 

2. Порядок заполнения налоговой декларации. 2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 5.3. Прочие 

системы налогооб-
ложения 1. Патентная  система налогообложения ЕСХН или сельхозналог 

 
2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Раздел VI.Налоговый контроль   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 Тема 6.1. 
Виды и формы на-
логового контроля 
и порядок его про-
ведения. 

1. Налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля, виды налогового кон-
троля Налоговые проверки. Сроки и место проведения камеральной проверки. Налого-
вая декларация. Оформление результатов выездной налоговой проверки Порядок про-
ведения контроля. Порядок и сроки представления в налоговые органы налогопла-
тельщиком письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой про-
верки. 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Содержание учебного материала:  4 
1. Налоговые правонарушения. Понятие налогового правонарушения. Общие условия 

привлечения к ответственности. Виды правонарушений. Нарушение сроков постановки 
на учет в налоговые органы. Неуплата или неполная  уплата сумм налога. Непредстав-
ление налоговых деклараций.  

2 2 

2. Налоговые санкции. Методика расчёта налоговых санкций. 2 2 
Практические занятия 2 

Тема 6.2. 
Виды налоговых 
правонарушений и 
ответственность 
за их совершение 

Практическая работа № 6. Расчёт  налоговых санкций  2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Тема 6.3  Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 ОК 1-5; 

ОК 9-10; 



 

Государственное 
управление налого-
обложением 

1. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: ор-
ганизации и физические лица, налоговые агенты, налоговые органы, таможенные орга-
ны, государственные органы исполнительной власти и исполнительные органы мест-
ного самоуправления (сборщики налогов и сборов). Права и обязанности основных 
участников налоговых правоотношений. Взаимозависимые лица. Органы внутренних 
дел: полномочия, ответственность. 

2 2 

ПК 3.1 – 3.4 
 

Раздел VII.Налоговые сборы и пошлины   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 6 
1. Налог на добычу полезных ископаемых и других налогов и сборов. Сущность и 

краткая характеристика, плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и 
сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых и других налогов и сборов 

2 1 

2.  Водный налог. Сущность и краткая характеристика, плательщики, объект налогооб-
ложения, порядок исчисления и сроки уплаты налога 

2 1 

Тема 7.1. 
Налоговые сборы и 
пошлины 

3. Таможенные пошлины. Сущность и краткая характеристика, плательщики, объект 
налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты налога 

2 2 

ОК 1-5; 
ОК 9-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

 Экзамен     
 Всего: 80  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 03. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Налоги и налогообложение». 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий  
Технические средства обучения:  
 компьютеры       с       лицензионным       программным       обеспечением, 
 мультимедиапроектор, 
 принтер,  
 сканер; 
 калькуляторы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2005. – 224с. 
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2007. – 224с. 
Интернет-ресурсы: 
1. [ Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalog.ru/, . 
2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://taxhelp.ru/new/index.php, 
3. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalogovaya.ru/,  
4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.rnk.ru/ 
5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.n46.ru/ 
6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akdi.ru/nalog/  
7. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
8. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 



 

9. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 
11. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
12. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
13. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 
14. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 



 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 



 

которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-
диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 Умение ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации;  
 
 Умение формировать бухгалтерские проводки по на-

числению и перечислению налогов и сборов в бюдже-
ты различных уровней и оформления платежных до-
кументов для перечисления налогов и сборов в бюд-
жет 

 Умение формировать  бухгалтерские проводки по на-
числению и перечислению страховых взносов в бюд-
жет и внебюджетные фонды и оформления платежных 
документов для их перечисления   

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал курса, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудня-
ется с ответами при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, грамотно и по существу излага-
ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходи-
мыми навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только основного материала, но не ус-
воил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, нарушения логической последова-
тельности в изложении программного материала, испытыва-
ет затруднения при выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного мате-
риала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает практические задачи или 
не справляется с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка дея-
тельности обучающихся 
при выполнении   и за-
щите результатов  прак-
тических занятий, вы-
полнении домашних ра-
бот, опроса, результатов 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся, контрольных ра-
бот и других видов те-
кущего контроля. 



 

 Знание сущности и порядка расчетов налогов, сборов 
и страховых взносов 

 Знание нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения экономического субъекта и государства в 
области налогообложения 

 Знание экономической сущности налогов, сборов и 
страховых взносов 

 Знание видов налогов, сборов и страховых взносов в 
Российской Федерации, а также порядок их расчета 

 Знание порядка формирования  бухгалтерских прово-
док по начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней и оформления платеж-
ных документов для перечисления налогов и сборов в 
бюджет 

 Знание порядка формирования  бухгалтерских прово-
док по начислению и перечислению страховых взно-
сов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления 
платежных документов для их перечисления   

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал курса, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудня-
ется с ответами при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, грамотно и по существу излага-
ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходи-
мыми навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только основного материала, но не ус-
воил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, нарушения логической последова-
тельности в изложении программного материала, испытыва-
ет затруднения при выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного мате-
риала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает практические задачи или 
не справляется с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка дея-
тельности обучающихся 
при выполнении   и за-
щите результатов  прак-
тических занятий, вы-
полнении домашних ра-
бот, опроса, результатов 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся, контрольных ра-
бот и других видов те-
кущего контроля 

5. Возможности использования программы в других ПООП 
Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 
 
 


