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ВВЕДЕНИЕ 
    

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
    
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 

г. № 69) 

 

 ПС 08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 54154) 

08.023 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802) 
 

 

    

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 
компетенций, направленных на получение теоретических знаний и практических навыков 
в области налогообложения; формирование систематизированного понимания механизма 
налогообложения различных субъектов экономики. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять и определять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- ознакомиться с платежными поручениями по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
- пользоваться образцом платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов; 
- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, страховых взносов; 
- исчислять налоги, сборы, страховые взносы и определять сроки уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов; 
- пользоваться образцом платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
- определять размер пени; 
- определять налоговые санкции; 
- различать учетную политику для целей налогообложения организации; 
- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
- понимать важность оптимизации налогообложения организации. 
Знать: 
основные начала законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации; 
- понятие и сущности налога, сбора, страховых взносов; 
- видов налогов и системы налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- значение и применение платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
- правила формирования идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН), 

кода причины постановки на учет (далее - КПП); 
- наименование и код налогового органа, структуру и значения кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
- сущность страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
- объекты обложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 
- состав участников налоговых правоотношений:  понятие налогоплательщики, налоговые 

агенты.   

consultantplus://offline/ref=2E2E5C2D6D6AB8AB8A07B6F12809AC81823C1ED3D046D462DEC54C153BA2CD05406C0D2EE0B24F1AA3M7F
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- права налогоплательщиков и  обязанности налогоплательщиков; 
- порядок госрегистрации и постановки на учет в налоговых органах; 
- возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора, страховых 

взносов; 
- процедуры исполнения обязанности по уплате налога; 
- процедуры взыскания налога; 
- способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога; 
- определение размера пени; 
- формы налогового контроля; 
- понятие  и виды налоговых правонарушений; 
- понятие и виды налоговых санкций; 
- понятие учетная политика для целей налогообложения; 
- значения учетной политики для целей налогообложения; 
- срок действия учетной политики; 
- особенности применения учетной политики; 
- порядка представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы; 
- порядок формирования суммы доходов и расходов организации в целях определения 

налога на прибыль организаций; 
- порядок возникновения сумм задолженности по расчетам с бюджетом по налогам; 
- порядок осуществления налогового контроля: на предмет правильности заполнения 

налоговых деклараций и  правильности ведения налогового учета; 
- понятия и видов налоговых льгот при исчислении налогов и сборов; 
- порядок доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций налоговыми 

органами; 
- порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 
- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
- порядок возврата излишне уплаченных и излишне взысканных налогов. 
В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его/их требований с 

требованиями ФГОС (приложение 8) дополнительно к инвариантным определены 
вариативные результаты обучения, подлежащие формированию при освоении программы 

уметьданной учебной дисциплины: 
уметь: 
- осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
- анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства Российской Федерации налоговыми 

органами, арбитражными судами. 
знать: 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении. 
 
         

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

        

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
        

Промежуточный контроль 

Часов 

З.е. 

 

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

 

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

 

Семестр 3    



 0 34 18 16 2 0  
Семестр 4  

Экзамен 0 30 16 14 8 0  

 0 64 34 30 10 0  

         
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО. 
Общие компетенции (ОК) 

         

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 
Знать: 
- современные средства и устройства информатизации; 
- порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
-  использовать современное программное обеспечение. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 
Знать: 
- нормативно-правовые акты международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 
Уметь: 
- пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Знать: 
- схемы оптимизации налогообложения организации; 
- схемы минимизации налогов организации; 
- понятие и виды налоговых льгот. 
Уметь: 
- составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
- составлять схемы минимизации налогов организации. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

 
Знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте. 
Уметь: 
- 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.   



ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 
Знать: 
- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации. 
Уметь: 
- 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; 
-  осуществлять мониторинг законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
- анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, 

типичные ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства Российской Федерации налоговыми органами, 

арбитражными судами. 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 
Знать: 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении. 
Уметь: 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
- применять современную научную профессиональную 

терминологию; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования. 
Профессиональные компетенции (ПК) 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

  



ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 
Знать: 
- 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; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Уметь: 
-  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. 
ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно- 

кассовым банковским 

операциям. 

 
Уметь: 
-  проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 
Знать: 
-  виды и порядок налогообложения; 
– систему налогов Российской Федерации; 
– элементы налогообложения; 
– источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
Уметь: 
-  определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно- 

кассовым банковским 

операциям; 

 
Знать: 
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени. 
Уметь: 
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени. 

  
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    



Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 

самостоятельн 
ой работы Лекции 

Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 3 36      

Тема 1. Основы налогообложения 10 6  4   

Тема 2. 
Государственное регулирование 

налоговых правоотношений 
12 6 

 
6 

  

Тема 3. 

Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов в соотвествии с нормами 

налогового законодательства 

14 6 
 

6 2 
 

Семестр 4 38      

Тема 4. Налоговый контроль 16 6  6 4  

Тема 5. 
Порядок принудительного исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов 

14 6 
 

6 2 
 

Тема 6. 
Экономическая сущность налогов, 

сборов и страховых взносов, 

взимаемых в Российской Федерации 
8 4 

 
2 2 

 

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 1-5 Тест 

Студент делает выбор правильного ответа 

из нескольких правдоподобных, 

предложенных на выбор. Задания закрытой 

формы содержат варианты ответа, как 

правильные, эталонные, так и 

отвлекающие. Задания открытой формы 

требуют написание собственного ответа. 

Оценивается знание изученного матриала. 

Количество вопросов 20. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Тема 1-6 Вопросы Устный опрос по вопросам 
Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Тема 2-5 
Ситуационные 

задачи. 
Решение практических задач по теме 

Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Тема 3-4 
Контрольная 

работа 
Работа состоит из практических заданий по 

теме 
Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

4 семестр (Эк) 
Экзаменационный 

билет 

Экзаменационный билет состоит из: 
1. Теоретический вопрос 
2. Теоретический вопрос 
3. Практическая задача 

Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, 

планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то 

данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в 

пятибалльную систему. 
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо. 
Средний уровень – 69% -  50% - удовлетворительно. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Основы налогообложения 
Экономическая сущность налогов в современных рыночных условиях. Законодательство о налогах 

и сборах. 
Организация государственной налоговой службы. Налоги (сборы), их сущность, принципы, 

функции и классификация. 
Налоговая система, ее элементы и принципы построения. Элементы налогообложения. 
Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 
Полномочия и ответственность налоговых, финансовых, таможенных органов и органов 

внутренних дел. Виды налогов (сборов). 
Федеральные налоги (сборы), методика расчета. Региональные налоги, методика расчета. Местные 

налоги, методика расчета. Специальные налоговые режимы, методика расчета. 
Права и обязанности налогоплательщика. Права и обязанности контролирующих органов. Санкции 

за несоблюдение законодательства. 
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соотвествии с 

нормами налогового законодательства 
Порядок исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Способы обеспечения исполнений по уплате налогов и сборов.  Залог имущества, поручительство, 

пеня, приостановление операций по счетам в банках,  арест имущества. 
Порядок, сроки  привлечения к ответственности за несоблюдение законодательства о налогах и 

сборах. 
Тема 4. Налоговый контроль 
Экспертиза. Участие свидетелей, переводчиков, понятых. 
Осмотр. Истребование документов. Истребование информации. Выемка документов и предметов. 
Проверки: порядок и сроки проведения камеральной и выездной налоговой проверки. Порядок 

оформления результатов проверки. 
Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности. 
Методы (способы) принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
Требование об уплате налогов и сборов.  Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов. 
Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации 
Основные экономические характеристики налоговых систем. Кривая Лаффера.  Становление и 

развитие налоговой системы РФ. 
Сравнительный анализ российской налоговой системы с налоговыми системами зарубежных стран. 
 

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 
Тема 1. Основы налогообложения 
Практическая работа 1 Обсуждение основных понятий, принципов налогообложения, функций 

налоговых органов. 
Практическая работа 2  Обсуждение основных элементов налогообложения. 
Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 
Практическая работа 3  Обсуждение вопросов полномочий и ответственности органов, 

контролирующих налогообложение. 
Практическая работа 4. Решение ситуационных задач по начислению налогов. 
Практическая работа 5. Решение ситуационных задач по расчету финансовых санкций за 

нарушение налогового законодательства. 
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соотвествии с 

нормами налогового законодательства 
Практическая работа 6. Решение ситуационных задач по расчету налоговых обязательств. 
Практическая работа 7. Обсуждение вопросов по способам использования обеспечительных мер по 

уплате налогов и сборов. 
Практическая работа 8. Решение ситуационных задач по привлечению к ответственности за 

несоблюдение налогового законодательства.   



Тема 4. Налоговый контроль 
Практическая работа 9. Обсуждение вопросов методов налогового контроля. 
Практическая работа 10. Обсуждение методов налогового контроля. 
Контрольная работа 1. Решение ситуационных задач и заполнение документов по итогам 

налогового контроля. 
Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
Практическая работа 11. Обсуждение вопросов возникновения и прекращения налоговой 

обязанности. 
Практическая работа 12. Решение ситуационных задач по принудительному исполнению 

обязанностей по уплате налогов. 
Практика 13. Решение ситуационных задач по формированию документов: требования об уплате 

налога, зачета, возврата излишнеуплаченных налогов. 
Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации 
Практическая работа 14. Обсуждение вопросов  экономической характеристики налоговой 

системы РФ. 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соотвествии с 

нормами налогового законодательства 
Самостоятельная работа №1. Система налогов и сборов Российской Федерации 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий по СР №1 
Тема 4. Налоговый контроль 
Самостоятельная работа №2. Виды налогового контроля. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий  по СР №2 
 
Самостоятельная работа №3. Формы налогового контроля. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий  по СР №3 
Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
Самостоятельная работа №4. Документальное оформление принудиткльного исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий по СР №4 
Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации 
Самостоятельная работа №5. Сравнительный анализ систем налогообложения. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий  по СР №5   



7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 Б 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2 Б 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
Материалы размещаются 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрено 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Захарьин В. Р.. Налоги и налогообложение:учебное пособие для студентов учебных 

заведений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 

38.00.00 "Экономика и управление". - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 336 с. 
2. Захарьин В. Р.. Налоги и налогообложение:учебное пособие для студентов учебных 

заведений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление». - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. 
3. Поляк Г. Б., Смирнова Е. Е., Гончаренко Л. И., Горский И. В., Колчин С. П., Пайзулаев И. 

Р.. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 385 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431888 
4. Пансков В. Г.. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 436 – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433279 
  



5. Поляк Г. Б., Гончаренко Л. И., Горский И. В., Колчин С. П., Пайзулаев И. Р., Смирнова Е. 

Е., Поляк Г. Б., Смирнова Е. Е.. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебник и 

практикум для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. - 

Москва: Юрайт, 2019. - 385 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433400 
6. Агапова А. А., Белецкий М. В., Белянская О. В., Болдузева Ю. М., Голубцова Е. В., 

Князева А. В., Маршавина Л. Я., Опарина С. И., Маршавина Л. Я., Чайковская Л. А.. Налоги и 

налогообложение [Электронный ресурс]:учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. - Москва: Юрайт, 2019. - 503 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426509 
7. Яшина Н.И., Гинзбург М.Ю.. Налоги и налогообложение: Практикум для СПО 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИО�, 2020. - 118 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1072123 
 
Дополнительная литература: 

1. Анисимов С. А., Данилькевич М. А., Малис Н. И., Малис Н. И.. История 

налогообложения:учебное пособие. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 248 с. 
2. Зарук Н. Ф., Федотова М. Ю., Тагирова О. А., Носов А. В.. Налоги и 

налогообложение:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика". - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 249 с. 
3. Малис Н. И., Толкушкин А. В.. Налоговый учет:учебное пособие для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 
4. Елицур М. Ю., Наумов В. П., Носова О. М., Фролова М. В.. Экономика и бухгалтерский 

учет. Общепрофессиональные дисциплины:учебник для учебных заведений, реализующих 

программу среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)". - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 544 с. 
5. Зарук Н. Ф., Носов А. В., Федотова М. Ю., Тагирова О. А.. Налоги и 

налогообложение:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 249 с. 
6. Аронов А.В., Кашин В. А.. Налоговая политика и налоговое администрирование:учебное 

пособие. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 544 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
 

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без органичения срока.  

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 
07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2020  
  
    



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду УрГЭУ.  
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 

мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
 


