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1 пАспоРт РАБочвй пРогРАммь| уч|'Бной дисциплинь!(нАлоги и нАлогооБложвниш>
1. 0бласть прг:менснпя прогРа][1мь!
Рабочая пРогра]"1ма унебной дисциплинь1 является 1тасть1о про'раммь! 1]одготовки

специалис'!а среднего звепа в соотвототвии с Ф[Ф[ по спс1{и&.|ь!]ости спо зв.02.01
9копоп:ика п бухгалтерскиг:| узет (по отраслям)

2. место д'1сциплинь| в структуре програм]|'ь| 1|одготовк!!
}вспа: }п1сбнм д1!сциплива <Ёштоги и напогообложст{ие)
общспрофессионального ]]ик]1а'

с|1ецпалиста сРед1!его
являетоя про!ра!!!мо;''

з. цсли и задаз:л уве6ног'! д!!сц|'пл!'нь! - тр€бования к результатам освое1!!!я
учебцо|] д!'сциплинь1

в ге{\ль!о|е освое!1ия 1че6нои дисцип .инь| обг]а}ошийся дол}||е!!:

уп|еть:
- орис1{тирова!ься в дойств}тощем !]алогово|4 зако!1одатольстве Российской

Фсдерации;
_ пони!1ать сущвость и порядо1( расчстов напогов;
звать:
- т1ормативнь]е правовь1е ,|к',!ь1! рог}циру1о1цие отно1пе11ия организации и государства в

об]тасти налогообло)кенпя. на.']отовый ко/1екс Роооийской Федерации;
- экономическук) сут1{1{ость т{а.]1огов;

- привципь1 построения и элемепть] т1апоговь1х систем;
- видьт налогов в Российской Федерации и порядо( их раоче.1.ов.

|рсбовапп:я к результата]|1 освое|1ия д!|сцип'!!|пь|:
процесс изучет{ия дисцип:!инь1 паправлсн на формирование с]1еду1оцих компете1{ций:
Ф|( 2. Фрганизовь;вать собствепву!о деятельность. вь:бирать типовьто методь1 и

споообь1 вь]полнения профсосионапьнь1х задач) оце]!ивать их :х[)фоктив!1ость и качество.
ок з. принимать ре1леп]{я в стандартнь]х и вест?11'дартнь1х ситуациях и нсс'!и 3а 1]их

отвотственнооть'
ок 4. осуш{ео'1'влять поиск и использова11ие информации! пеобходимой для

эффективного вь111олнсния профессио1{а.'1ьттьтх зццат' шрофеооио]:|апь{1о!о и личностпого
развития.

ок 5. владсть илформацио1{11ой к\.ль1урой, ан.!цизиров|!ть и оцсвивать информацито с
использование!'1 информационно-т{оммуникационпь1х техпологий'

пк з.]. Форп{ировать бухгап'герские проводки ].1о начио]1енив) и 11еречиоле11и1о
н.!п('! ов и сборов в бю !'(е ! ь! оа .л и'!]!ь!\ }ров!!ей.

[{( 3.2' Фформлять плате)|(нь1е до|(уметтть1 д'|я поречислония папогов и сборов в
бвэджет. конщолировать их прохо'|(де!1ие по раочет11о-кассовьтм баттковоким от:ерат1ияпт.

пк 3.з. Формировать бухга)[тсрские проводки ло яачисленито и персчис'1ени|о
страховь]х взт1осов']о внсбюд)1(е'1.11ь|е фо11дьт.

11( 3.4' Ффорлллять плате)1(пь]с документь1 на перочиоле|!ие страховьтх взносов во
внсб!од'(етнь1е фо!дь!, контро]111ровать их прохо)кле!1ие по расчетно-каосовь]м ба1ковски)\'1
операциям.

4. Рекомеллдуемое колпчество .!асов/зачетпь|х едипиц ка освоенпе примерной
прогРап1п1ь! учебшо;! д,1сцппли||ь|:

максим;1льной учеб].|ой нагрузки студснта 102 часа. в том числе:. обязательной аудиторной учебной нагрузки обг1а!ощегося 6'1часа;. самостоятельной работь1 обуча|ощетося 34 наса;
' копсультации 4 .таоа.



2 стРуктуРА и содпРжАнив учвБной дисци1ш1инь!

1. 0бъем утебпой лпсццплпнь{ п вцдь[ учебной работь!

впд учебной работь| колпч€ство часов

макспмальная уч€6ная нагррка (всего) 1о2

обязательная аудпторная уч€бная нагрузка (всего) 64

26

пра|\тичес!ш€ занягия з8

самостоятельная работа студеята з4

консультац{1и 4

птоговая атгестац||я в форме экзамена



на'!!свованпе разде'пов и

2. 1ст:а;;:ческ:;!г п' |ан !! со !ер'\'ан|!с } .!сб||о;| _1!!сц,,!!.!!!!!ь!

обьсл1

история во]никновения и раз)3]]т,]я 1)а11огооб]о,(ен!'.
г!ринц!!ль! н&1огооб:'о'ке!!ия.
|]алоговь!..| мсханпзм и е
0с!1овь1 ]а].о!0ца1'с]!ьства о ншогах и сборах в Российс|.о|] Федерацпи.

слособь1 обесле'1е11и' обя1анностей по )'плате на11огов (сборов).
порядок взь1ска!1!, н[!огов'
по,'!.'!.!!г'!, оово.! говер.!о!.п_!..._р_!.р!!!\!ьр:|е.'|
]|арушс1)]1' !!а..!о!!во1о !аконодате'ьства РФ и ответс-г0е!{!!ость 1а их соверше!{)|е.
]|а1оговь!!]1;о!!троль.ос!щсс1в!'с!!ь1'!лр!гп!иадми!1!1стратив!1ь|шистру!(тура\!и

эле!енть{ !!а1ога 11 слособь1 в3ил.ания н!лоюв в РФ.
классификация !!а1огов РФ.
']^!!.]! |'на о 

""' "'"--"]:: :.
самосто'тс.пьпая работа.
те!,,' ! . в!(.. !!"!'рн''! .о"'!. !'. 'е !(!!^! г п ! !

суп|ность цели и задач11 !1а!о1овой !!о!ип{1]. Р()ссийской ()едера]1!1п

н.!1оговь]есисте}'ь)зарубе'.)ь!\с}Ран,док}мсн
из}чение нормат!1вно-правово]' базь! !!а)о1 ово,] сис1с!1ь1 ]'Ф.
1]алоговь!й ]!о'1скс Рф.
0лределить ос}1овнь1с !!онятил характеризуюш.е налоги

Рдзлел 2' за}!оводатспьнь!е оеловь! построс|!!я !!а.поговол с!|сте11ь! РФ

те\1а 2. ]

]|а1огова' система РФ'

тема ].2
1!.пого3ь!!] кон !ро!1ь |'с)

5

5



те\'а:. ]

]|дс' об!ца'
\а})актсР1!с1 ика. мето!!ика

'|'сма з.2
(}!]1]Фсть а!(ц!]ов. ка!( 0[!1а

экономпчесхая с] 1цнос1ь !а!ога'
на]огоплатсль!1ик! и обьс(1 11а11огооб]о)ке!!и''
на]оговал став1{а. !!а''о!!ва' ба3а.
|]алоювь1й псРиод 1ц)'!ок ! с]]о!(и рас! ета 1] } п]агь] !!дс.
|)асчс 1 обце'.! с! пм 1 ! апога !1а ,1обав:с1]1]) к) с1'оп[1ос п'.
сос !ав:]е!1ие счет - факт) рь!'
]]асчс1 с) м[1!'! ! а'ога ло:!]с'{а01.п) \ !!!а !с в б!од){ет. Ре!')енпе за:|а!

]]а1ого3ь!|1 1!сРио11 пор'док 11 сроки рас!!ета и ) 1!1а]ь1 а!|ци]а.
])ас'!с ! обцс|] с!м\1ь) )!а.ога } плате в 6ю1)(с!. Р.шс1|!е ]а]1ач.

Р'здел з. Фсдеря.:ьнь|е я[1о! п в РФ л порядок !х Р'с!е1ов

те\.а ]'з наа0ог на !1рибы'1ь.

лонлтис и 11орядо|| расчета

эко|юмш!ес!.а' с} !!цюсп' н0!о!!
] !а1огоплатель!!]!11;и на()1 а
0бъ.ю на!ю! ооб:1охе1]1!я.

! ]оРя!ок 1]Риз]!а11ие доходов |! рас\одов ]11я цс!..; !1а!!огооб:.о';ени'
(\!в.э и 1!' огоп'я база

!]а!1о1о!ь1'] пер1.о! порлло1; и с!о]!и рас!!с!а п !п:!ат|! )!а:.ога !!а прибьш!ь ор1а1!11зацпй.

суц|!ос1ь 11алога. г!латель!!1]11]и.

об|екть1 л палогова' сгав]{а'
[]ш!оговь,е вь1четь]. поря.1о1; рас,!с1а и определе!1ия !!а:1оговой базь1.

|];!01 о!ь1й лер)1о!!. порл.'1ок п сроки р]счс|а 11 ) л]ат!'] ]]д()]!'

( !м{,ст]'п !{:!!!!!' |'а;о, а

те\'атика в!еа).1,торно!1 самос !о! ]с:11,!!ой работь!:
Расчст с}м! !1:!]ога ]1о'|]с';ащс'о ) п:.ате в бюл)!ет
проч ;е фе'1ерапьвь!о н[.ог!'

са[|ос] о' ] с.1ьна' работ.
|_ечати!.а в!!са)!и !ор]!о!] самосто'тс.пьной работь|:
.])ор!ирова11ия до\одо! и рас\одов.:!л' цслс.] на!ю!ооб:1о)(е!1ия по напог} ! а !!рибь01ь орг] 111]п (! й

])ас'!ст с\м\' !!а!ога подлея.а!(его }'п]атс в бк)!)(с !. Реше!11.е ]а.1ач

тема :.4
1 !дФ,!. характер!сти!(а



тсма ].5 с1'Ра\овь1с в,нось

внеб!о1хетн111е фон]ь)

спстс\'а ]![1огооб!о'{.1]!]я
!1!я сс!ьс!()!о !я!;ств.ннь!х
1оваролрои1водлтс! с.]
(всхн)

]ема.1'2
систс[]а нмогообложснил в

ви!с сди!()го нш!о!'а 1!а

вме1!е1|1]ь!.] !о1о! (Б] ]вд)

тема 4':
упроще1]1|ая систе!а

! 11э п)1о!)й.'.1'.м. !1!т]!й.(ой

нач!.с11е]!1|ь'м | !]]!]!!ен!1ь!\] стра\овь1[1 вз11оса\1 ллате'1ьш].ками стра\овь \ вз{1осов п|]о1!]8о.]' цп11!1 !ь1п;!а11'
и11ь!е воз1!а|ра,!!с!1и' 4!.г.и!!сскп[' 

'!1!(ам.Расчет в;]юсов во в1!сб()лхспые фонп'

са1'ос1оя1с!|ь||{я рабо1'..
1'.мат1!1{а внеаудитор|1о|] самос!оя1с'1ь1!о.] раоо!ь1:
до1;)мснть! !!&1огового \чета обяза1с:ь11ь!с !1р1] !1счис-1с1!1]и п } !!]!а 1с 11а(!ов в ()сдсг[!ь!!ь1.] бюд'(с1'
с)собснлос1л опре.'1еле]!1.' !!апоюво,!базь1 1!о !о]!воРам с!рахова]!!!. 1]о !о!овоРам об'';а1с!!ь]!о1о
ле|с!1о!!)!о1о с!Ра\ов!!и' с !!.гос)]!арственнь![1.! пе!!с! овнь!\.| фо!1.1а!! .

(]собе]!ности 1|11огооб:!огс!1и' иносгр!! нь!\ орган 
'1а1!ийг!.шоговое п.па! иро3а!1ие

|'а3дс! 4. слеп!альнь|е ва..оговь!с рс'/кип!ь! в РФ л лорялок п1 Расчстов

]ко1!оуи!сс1(ая с}1](ност} напога Ё'а1огол'!а1еп!ш1 ! !!. 0бъс) !. с!.!! !!. ,1 !о1!'ы]ч. )п'р.!11к рас!1с]] | сРо1!1]

с'амостоятс' |ь||.)я Работ'.
!'смат|]1!а внсаулитор|1о'] самостоя1е]ь1ю'] рабо!ь1:
]1ок}!с!ггь! 1!!!1огового )!1ета об';а;с:1ь11ь!с |!Ри 1!сч!с!!с]!1'! и }!1-!а1с н,)!!о1ов с!]стс[!а н!! ]' ]ц'; ' ) !!! )п]1
вь11(]!н.ни! согла1!1е{ 11й о ра3!с]с 1]Ро]у1<ц!и'
!1ор'.1ок опре,{е:)е)1и' !! ]]Риз1]а11п! ,()\о,;1ов и рас\о)ов !п! !1рп!!сн.1!ли с!1е!01ал ]'1ь1\ |е'{!!оп

0собс1!]к)сп1 прп!с)!ег111я }'с]! 1ас]с10вс !1а!с! 1а



Ра]да! 5. Регпона]1ьнь!с !! ||1ес1'нь|о налоги в РФ и лорядок лх расчетов

тема 5'|
Рс1 !юна]ьнь1с и мссгнь!с

тра!спортнь1й ншог. на0ог
иь!}щсство 4'г3пчес!(их ли!1'

са}1остоятоль'|ая ра6о1а: вь|1]олнсние домашни\ заланий по ])а1.1е!у 4
е!. ! к] в|!с_) оо .'!он!'!'г !:..'ь'

доку\]енть! на1огопого }41ета облзатель]!ь1с !1ри !1счислс!1ии л ]1]]а!с налогов.
характеристика ]]{оном!+1еского содер)а]!11я на!1о] ов с ил1}цсства фи]ичсск!!\ ллц

6

итого' 102



3. услови'{ РвАлизАции пРогРАммь!дисциплинь{

1 требован|'я к п1ияип|альпому материальцо _ тех!|ическому обеспоче||и}о
Роализация програ!'мьт учсбной дисциплиньт трсбуе.т: н!шичия кабинета

бухгалтерокого учетц ат1а']1иза и аудита (теорпи бухгалтерского учета: анапиза и финат1оово-
хозяйствент{ой дея.гель1{ости; бухгацтерского уне.га, налотооблоя(ения и аудита)'

оборудование учебного кабит{ста:
- столь1 и с'гулья для о'|удентов:
_ дос1(а;
технические срсдства обучения:
_ !11( с лицевзио+тнь]м процаммнь1м обеспе.]с|{ием;
1{оптплект у,+ебно-пагляд11ь1х пособий ([ |апогп и налогооблох(епие)'

2. ипформациоппое обеспе.тение обунеппя
0снов!|ая л|'!теРацра:
1. Бу1!1мин в.в. на[оговая система Росси].1 и т{!шо!овь!е доходьт бтоджета: увсбпик /

Б.Б. Бутпмин; ми11истсрство образова1]ия и !{ауки Российской Федерации' Росоийский
государствеп!ь1й со11иФ1ьнь1й увиверситет. - \4осква: ![здатсльство })гсу. 2014' - з97 с.

2. !]&по.и и 11&т1огообло'(ение: учебнцк / Алекоейчова в.то.. куломзица
Б'}0., \4агомедов \4.!. - \4ооква: издательско-тортовая корпорация (да!пков и к.)). 2017. -
з00 с.

3. Ёалоги и налогооблолсевие: утсбник / Балихит;а Ё.Б.' 1{осов \4.Б.. Фкапова 1.Ё. -
йосква: !0пити_!анц 20]5. - 62з с.

4. налоги и па.]]отооблоя(е11ие / Бфимова €.А'' Финогеева !.А. - й.: Р|4|1Ф'']
классик. окей-книга' 2015. _ 144 с.

5. Ёалоги и налотообложе11ие: у.тебпик / \,1айбуров и'А., ядре1{викова
Б.Б', \4итшина Б'Б. - 6_с изд. - москва| ювити-.{ана' 2015. - 487 с.

6. налоги и 1!.1лотообло)кение| учсбник / ме!1кова {.А.. 1о;1ни к).А - москва:
йздательско-тортовал корпора|1!тя (дап1ков и ко)" 2018. _ 160 с.

7. Ёалоги и 1'!ш1огообложе||ис| учебник / \4итрот!анова !!1'А.' 1.лисов
1,{. Б. ]\4' и п роп|'а::, 'ва - москв.!: Берли н: дирек !-меди]1, 20! 7. - ]32 ..

8. Фрлынская в.в. 1т&цоги и цалогооблохение| учсб!1ик / Р.3' Фрльтнская
11роопект. 2017 .' 332 с.

А.Б.'

- м-:

{ополппительглая лг:тсРа'!}ра:
1' кл!осв }0.Б. Ёа.т:оги и яа.т]огообло)кевие: уче6ное поообие / 1\4инистерство

культурь1 Роооийской Федерации. кемеровский госу;арс1веннь]й инс'гит}т кульцрь|'
1,!нститр социапьно-10льтурнь1х технологий, (афедра управления и э|(ояомик'.т социапьно-
культурпой сферьт. - 1{емсрово: кемеровский государотвеннь!й ивстп.гут ку]:ьтурьт.2017' -
]28 с'

2. 11ататтетьянц Р.11. Ёапоги и |]ацоговФ| система
пособие / мооква| ю11!11|{_]]АЁА' 2014. _ 439 с.

3. Ёазарова А'в. напоги п 11апотооб1о'{ение:
[1рофобразовантто' 2017._ 90 с.

Российской Федерации: утебное

учебное поообие / [аратов:

4' нФ1оги и 1|апогооблохевие: учебпое пособие / 1{узьмепко в.в.' Бескоровай!1ая
н.с., Блудова с.}1. и др.; \:[ипистерсгво образова|{ия и ва1ки Р,,ссийской Федерации.
Фсдеральное государотвс1{т1ое авто|1ом1{ое образователь!{ое учрехденис вь|о1!]его
профессиот{аль1]ого образовапия (северо_1{авказский фелер-"йь'}; университет). -
€тавропо:ть: (1{Ф){',2014' - 283 с.

5. Ёапоги и налогообло)ке1!ие: учеб!]ое пособис / 1{уликов Ё.14.. киричепко в'А' -
1амбов: 1ам6овский гос1царствепньтй техни.1еский ),,1]иверситет. 3Б( А€Б' 2015. _ 170 с.



6. Ёалоги и н!ш1огообложение: уяебпое пособие / ттод ред. [.Б. [1о.цяка' А. Ё.
суглобова. _ м.| ]от{ити-!апа' 2015. - 631 с.

7. налоги и яалогообло;ксние: учеб11ос |юообие / черпик д'г.' 1{ирова
Ё'А., 3ахарова А.Б. и др. / 2-е изд., персраб' и доп. - москва: к)нити-дана. 2{]15. - з70 с.8' !1алоги: практика {1а.'1огообложе}1ия: уче6но-методическое поообие / под рсд'черпи1(а д'г.. _ москва: Финаноь1ц статистика. 2014. - з68 с.9. Романов Б.А. налоги и тталотооблохение в Росоийской Федерации: учебноепособие / Б.А. Роп:анов. _ \4осква: ||1здатсльско-торговая корпорация (даш1ков и 1{о)' 2016' -
560 с

10' 111евчспко Ф.!Ф. Ёапоги и налогоо6ложелио: учебное пособие / [1]евчеттко Ф.]0.-
Фмск: Фмский лосударствсннь]й инститр сервиса! Фмский госуларственньтй техничеокий

упивороитет' 2015. - 156 с'

]0



4. контРоль и о1шнкА Р0,зультАтов освопни'! дисциплинь|
1{онтроль и оценка результатов освоения дисциплинь! !'с)ществляется

преподавателем в процессе проведения !1р!1ктических занятий и лабораторпьтх работ,тестиров,!ния1 а таю1{е вь1полнения обуча}ощимися индивиду€|льнь1х заданий, проектов.
исследований.

Резуль1атъ| обучения (освоеняъ]е умения! усвоеннь|е
знан|1я)

Формь! и методь! кончоля и оценки результатов
обучепяя

ориентироваться в дейс1.вующем налогово|! вь]стулление с рефератом' зацита
индивидуальнь|х задапий.

попимать сущность и порядок расчета н|1логов вь|п^']ненис прапи !еской оэ6о1ь!. !ес!ирование

о норматив|{ь1х актах! рецлируюцих отношения
организаци!{ и государства в области налогооблож€ния'
налогового кодекса Российской федерации

тестирование' зацита индивид/альнь|х заданий.

оо экояомичсской суцности нш|огов тес1 ирование, въ]с.гугшение с до(ладом
_ лринци!|ь' построения п элементь! яалоговь|х систем: презентация, тестироваппе
_ видь' нш!огов в Российской Федерации и !!оРядок их презентация, тестироваяие, защита

индивидуапьпь]х заданий'
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пРотокол АктуАлизАции РАБочв, й пРогРАммь{
!исциплипа <Ёалоги ш 11апогообложепия)

.(опо,:пненпя и пзмс|1ения к рабочей ||['о!.Рамме ца
дисциплине

учебпь|й год по

0 рабо.ту:о программу учебной диоципли]!ь! ввесе|1ь1 следу]оп1ие измепения:

.{ополвепия и изменст{пя в рабочу1о программу обсРкдепь1 т1а заседа11ии педаготичео|(ото
совета колледжа

20 г. (про1окол ]т! )'

3ав. кафедрой

,(оллолпсп:ля п глзмепсп!!я к рабочей програмп!е на
д[|сц[|пл!||!е

учебльп! год по

Б работуто програптпту учебной дисци1!1инь1 впесень] слсду|ощие изме11ения:

!ополнения и изменения в рабочук) програмп{у обсул(де11ь] ва зассдави].! 11еда10гичеокого
совета |(о'1пед)ка

2о г. (протокол.,ф ).
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