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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 

− факты хозяйственной жизни; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

знать: 

− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, 

таможенное законодательство Российской Федерации; 

− практику применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету; 

− практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения; 

− источники уплаты налогов, сборов, пошлин 

− 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; 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A22812172643967E431D0A488414AB091A55E3F7F1D15A6DA374Dz767I
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− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

− форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах 

уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

− анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами 

− готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета  

Иметь практический опыт: 

− в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

− в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− в применении налоговых льгот  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего Семестр №4 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего) 
88 88 

в том числе:   

теоретическое обучение 44 44 

лабораторные занятия – – 

практические занятия 42 42 

контрольные работы – – 

консультации 2 2 

курсовая работа (проект) – – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 10 

в том числе:   

самостоятельное изучение учебного материала 4 4 

подготовка к практическим занятиям 3 3 

подготовка к текущему контролю знаний 3 3 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 
– – 

Промежуточная аттестация 
экзамен 

(4 часа) 

экзамен 

(4 часа) 

Объем образовательной нагрузки, часов 102 102 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

Тема 1 Основы 
налогообложения 

Содержание учебного материала: 
Законодательство РФ о налогах и сборах. Сущность и функции налога и сбора. Система 
налогов и сборов в РФ и принципы ее построения. Общие условия установления и 
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Элементы налогообложения. 
Налоговые льготы. Источники уплаты налогов и сборов. 

6 

2 
Практические занятия: 
Ознакомление с содержанием сайта https://www.nalog.ru/rn44/. Работа с электронным 
сервисом ФНС России «Сведения об ИНН физического лица». 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование компьютерное 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). 
Самостоятельное изучение учебного материала  по вопросам: «Права и обязанности 
налогоплательщиков», «Структура Федеральной налоговой службы России».   

0,2 

Тема 2 Федеральные 
налоги и сборы 

Содержание учебного материала: 
Налог на доходы физических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на 
прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 
Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога и сбора. 

10 

2/3 

Практические занятия: 
Составление формы 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом. Составление формы 3-НДФЛ. Составление налоговых 
деклараций. Решение ситуационных задач по теме.  
Опрос, контрольная работа, тестирование компьютерное.  

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). 
Самостоятельное изучение учебного материала по вопросу «Сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов». 
Изучение инструкций по заполнению налоговых деклараций. Изучение практики 
применения законодательства по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского 
учета в части денежной оценки основных средств в бухгалтерском учете и для целей 
налогообложения прибыли организаций 

0,2 

Тема 3 Региональные 

налоги 

Содержание учебного материала: 
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество организаций. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. 
Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

6 
2/3 

Практические занятия: 
Составление налоговых деклараций. Решение ситуационных задач по теме.  

4 

https://www.nalog.ru/rn44/


7 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

Опрос, тестирование компьютерное. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). 
Самостоятельное изучение учебного материала по вопросу «Налог на игорный бизнес». 
Изучение инструкций по заполнению налоговых деклараций. 

0,2 

Тема 4 Местные налоги и 
сборы 

Содержание учебного материала: 
Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. 
Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога и сбора.  

4 

2/3 

Практические занятия: 
Составление налоговых деклараций. Решение ситуационных задач по теме.  
Опрос, тестирование компьютерное 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). 
Самостоятельное изучение учебного материала по вопросу «Торговый сбор». Изучение 
инструкций по заполнению налоговых деклараций. 

0,2 

Тема 5 Специальные 
налоговые режимы 

Содержание учебного материала: 
Упрощенная система налогообложения. Патентная система налогообложения. Система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог). Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 
прекращения применения специального режима. Объект налогообложения и налоговая база. 
Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

6 

2/3 
Практические занятия: 
Составление налоговых деклараций. Решение ситуационных задач по теме. Работа с 
электронным сервисом ФНС России «Налоговый калькулятор-расчет стоимости патента». 
Опрос, контрольная работа, тестирование компьютерное. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к тестированию 
(текущий контроль знаний по теме). Самостоятельное изучение учебного материала по 
вопросу  оформления патента на право применения патентной системы налогообложения. 
Изучение инструкций по заполнению налоговых деклараций. 

0,2 

Тема 6 Страховые взносы 
в государственные 
внебюджетные фонды 

Содержание учебного материала: 
Законодательная база, регламентирующая социальное и медицинское страхование, 
пенсионное обеспечение. Сущность и структура страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Плательщики страховых взносов. Объекты обложения и база для 
исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Страховые 
тарифы и их дифференциация. Порядок и сроки исчисления и уплаты страховых взносов. 

8 2/3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетных 
фондов. 
Практические занятия: 
Составление формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам»,  формы СЗВ - Стаж, 
СЗВ – М, заполнение платежного поручения на перечисление страховых взносов. Решение 
ситуационных задач по теме. Работа с электронным сервисом ФНС России «Калькулятор 
расчета страховых взносов». Опрос, контрольная работа, тестирование компьютерное. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к тестированию 
(текущий контроль знаний по теме). Самостоятельное изучение учебного материала в части 
законодательства, регламентирующего права и обязанности плательщиков страховых 
взносов.    

0,8 

Тема 7 Налоговый 
контроль 

Содержание учебного материала: 
Общие положения о налоговом контроле. Порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 
Налоговые проверки. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

4 

2/3 

Практические занятия: 
Составление пояснительной записки по требованию налогового органа, ответа на запрос 
налогового органа. Решение ситуационных задач по теме. 
Опрос, контрольная работа, тестирование компьютерное 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к тестированию 
(текущий контроль знаний по теме). Самостоятельное изучение учебного материала в части 
анализа налогового законодательства, типичных ошибок налогоплательщиков, практики 
применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами. 

0,2 

Консультации 2  

Экзамен 4  

Всего: 102  

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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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

2.4. Самостоятельная работа обучающегося 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения 

и контроля, по отдельным разделам дисциплины. 

2.4.1. Виды СРС 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование разделов и тем Виды СРС 

Всего 

часов 

1 4 
Тема Основы 

налогообложения 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

учебного материала.  

0,5 

2 4 
Тема 2 Федеральные налоги и 

сборы 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

3 

3 4 Тема 3  Региональные налоги 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

1 

4 4 
Тема 4 Местные налоги и 

сборы 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

1 

5 4 
Тема 5 Специальные 

налоговые режимы 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

2 

6 4 

Тема 6 Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

2 
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№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование разделов и тем Виды СРС 

Всего 

часов 

учебного материала. 

7 4 Тема 7 Налоговый контроль 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к тестированию 

(текущий контроль знаний по 

теме). Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

0,5 

ИТОГО часов в семестре: 10 

2.4.2. График работы обучающегося 

График работы обучающегося представлен в рейтинг-плане дисциплины «Аудит». 

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование 
учебного кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Налоги и 

налогообложение 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория 409э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: 

IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска настенная 

1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standard Edition Educational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1годООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

Учебная аудитория 
 

Аудитория 311э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: Компьютер: Intel-

PentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:42шт 

Доска классная ДН-34М - 1шт. 

Экран - 1шт. 

Тематические стенды: 3шт. 

MicrosoftWindows 7 (WindowsProf 

7 AcademicOpenLicense 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

KasperskyEndpointSecurity для 

Windows 

(KasperskyEndpointSecurityStandard

EditionEducational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

GoogleChrome (не лицензируется) 

MicrosoftOffice 2007 

(MicrosoftOffice 2010 

RussianAcademicOpenLicense 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование 
учебного кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

LibreOffice 4.2.2.1 (не 

лицензируется) 

 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Лаборатория информационно-аналитических 

ресурсов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА Информационная база: Статистические 

издания Росстата, Костромастата; годовая 

отчетность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; 

периодические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 

Мастерская «Учебная 
мастерская» 

Аудитория 315э, 

Оснащенная специализированной мебелью. 

 Тематические стенды. Стулья ученические50 шт., 

столы ученические18 шт., стол однотумбовый 

1шт., доска настенная 1шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 а) основная литература 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

1.  
Учебник 

для СПО 

 Скворцов, О.В.   Налоги и 

налогообложение [Текст] : 

учебник для СПО / О. В. 

Скворцов. - 13-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2015. - 272 с. - 

(Профессиональное образование. 

Экономика и управление). - ISBN 

978--5-4468-2129-7. - К214 : 543-

40.  

1…7 15 

2.  

Сборник 

задач для 

СПО 

Налоги и налогообложение 

[Текст] : сб. задач для аудиторной 

и самостоятельной работы 

обучающихся по спец. 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет" 

очной формы обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. 

финансов и кредита ; Королева 

Е.В. ; Смирнова Т.А. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 30 с. 

1…7 46 

3.  

Сборник 

задач для 

СПО 

   Налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс] : сб. задач 

для аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся по спец. 

38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет" очной формы 

обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. финансов и кредита ; 

Королева Е.В. ; Смирнова Т.А. - 

Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. 

1…7 
Неограниченный 

доступ 

 б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

4.  

Учебное 

пособие 

для СПО 

Романов, Б.А.   Налоги и 

налогообложение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Б. А. Романов. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

1…7 
Неограниченный 

доступ 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

2016. - 560 с. - (Издательско-

торговая корпорация "Дашков и 

К°"). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/724

27/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02646-1.  

5.  
Учебник 

для СПО 

Алексейчева, Е.Ю.   Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / 

Е. Ю. Алексейчева, Е. Ю. 

Куломзина, М. Д. Магомедов. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2017. - 300 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/772

84/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02641-6.  

1…7 
Неограниченный 

доступ 

6.  Учебник 

Мешкова, 
Д.А.   Налогообложение 
организаций в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / Д. А. 
Мешкова, Ю. А. Топчи. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 
2018. - 160 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/10
5555/#2, требуется регистрация. - 
Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-394-02439-9.  

1…7 
Неограниченный 

доступ 

7.  

Профессион

альный 

журнал 

Бухгалтерский учет [Текст]: 

профессиональный журнал для 

бухгалтеров / Минфин РФ. - М. : 

Бухгалтерский учет. - 12 вып. в 

год.  

1…7 1 
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в) базы данных и информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Доступ 
к изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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г) лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-

499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских прав 

от 18.03.2021 
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п/

п 

Наименование 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

учебной 

дисциплине 

1 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Исина  

Наталья 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой 

Костромской 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

34 32 - 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

кафедра 

финансов и 

кредита, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 

работник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Усвоенные знания: 

- законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, архивном деле, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров 

бухгалтерского учета, гражданское, 

трудовое, таможенное 

законодательство Российской 

Федерации; 

- практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету; 

- практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского 

учета; 

- виды и порядок налогообложения; 

- система налогов Российской 

Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

- 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; 

- законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

- формы налоговых деклараций по 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 

при выполнении тестирований по темам, 

контрольной работы, промежуточный контроль 

знаний по дисциплине 
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налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

− форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению;сроки 

представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

Освоенные умения: 

- определять виды и порядок 

налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

- определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

- анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

- готовить справки, ответы на запросы, 

содержащие информацию, 

формируемую в системе 

бухгалтерского учета  

 

Экспертное наблюдение, оценка деятельности 

обучающегося при опросе, при решении 

ситуационных задач, при выполнении тестирований 

по темам   

Промежуточный контроль экзамен 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 

Наименование дисциплины: Налоги и налогообложение 

Цель дисциплины Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации системы налогообложения экономических субъектов 

Задачи раскрытие общих и профессиональных компетенций 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

общие компетенции: 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно 

к различным контекстам 

Знать основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и проблем 

в профессиональном 

контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

лекция 

самостоятельная работа 

 практические занятия 

опрос 

тестирование 

компьютерное 

 контрольная работа 

2 
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необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска 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 

лекция 

самостоятельная работа 

 практические занятия 

опрос 

тестирование 

компьютерное 

 контрольная работа 

2 

ОК 11. 

Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать основы планирования 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

налогообложения 

экономического субъекта 

Уметь использовать знания 

по финансовой грамотности 

лекция 

самостоятельная работа 

 практические занятия 

опрос 

тестирование 

компьютерное 

 контрольная работа 

2 
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профессиональные компетенции: 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Знать виды и порядок 

налогообложения; систему 

налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 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 

Уметь определять виды и 

порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; выделять 

элементы налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; определять объекты 

лекция 

самостоятельная работа 

практические занятия 

опрос 

тестирование 

компьютерное 

  

2/3 
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налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды 

Иметь практический опыт 

проведении расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПК 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством срок 

Знать законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; формы 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; форму отчетов 

по страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению; сроки 

представления налоговых 

деклараций в 

государственные налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

опрос 

тестирование 

компьютерное 

 контрольная работа 

2/3 



25 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; 

порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах 

Уметь анализировать 

налоговое законодательство, 

типичные ошибки 

налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами 

Иметь практический опыт 

в: составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные 

законодательством сроки; 

применении налоговых льгот 
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