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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» предназначена 

для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы 

СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Налоги 

и налогообложение».

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной образовательной 

программы СПО.

Программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета, в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной 

дисциплины «Налоги и налогообложение», считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается в 

общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Освоение содержания учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:

Код 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,

Определять задачи для поиска 
информации; определять

Номенклатура информационных 
источников применяемых в
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анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска.

профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации.

ОКЗ
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 
самообразования.

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

ОК 4
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности.

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий.

ОК 5
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе.

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений.

ОК 9
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение.

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности.

ОК 10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 98
в том числе:
теоретическое обучение 40
практические занятия 56
самостоятельная работа 2
консультация (по ТОП-50) -

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета)) -

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) -

5



2.2= Тематический млан и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём

часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1. Налоговое законодательство и налоговая система Российской Федерации 58 ОК 02.
Тема 1.1 Основы 
налогообложения

Содержание учебного материала
Сущность и функции налога. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции 
налогов. Сбор, его отличие от налога. Страховые взносы.
Основные и дополнительные элементы налога.
Виды налогов и их классификация.

8 ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 05. 
ОК01.

В том числе, практических занятый
Группировка налогов по классификационным признакам. Классификация налогов

2

Тема 1.2. Налогообложение 
и налоговая деятельность 
государства

Содержание учебного материала
Основные теории и принципы налогообложения. Налоговая деятельность государства.
Становление налоговой системы современной России. Основные характеристики и структура 
налоговой системы. Современная налоговая политика государства. Налоговая политика Российской 
Федерации.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Налоговая система в дореволюционной России. Развитие налоговой системы в СССР.

2

Тема 1.3. Система 
законодательства 
Российской Федерации о

Содержание учебного материала
Понятие и состав налогового законодательства. Издание государством нормативных актов по 
вопросам налогообложения.

10

налогах и сборах В том числе, практических занятий 
Структура Налогового кодекса РФ.
Классификация нормативно-правовых актов, регулирующих порядок налогообложения. 
Действие актов налогового законодательства во времени.
Порядок принятия и введения в действие налоговых законов.

8

Тема 1.4. Государственное 
регулирование налоговых 
правоотношений

Содержание учебного материала
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 
субъектов налоговых правоотношений.
Права и обязанности налогоплательщиков. Представительство в налоговых правоотношениях. 
Федеральная налоговая служба России. Права и обязанности налоговых органов.

6

Тема 1.5. Общие правила 
исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов в 
соответствии с нормами 
налогового 
законодательства

Содержание учебного материала
Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Правовое регулирование изменения 
сроков уплаты налогов и сборов в бюджет.
Исполнение обязанности по исчислению налогов и сборов. Изменение срока уплаты налога и сбора. 
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Возникновение и
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прекращение налогового обязательства плательщика перед государством.
В том числе, практических занятий
Определение цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения.
Взыскание налога за счет денежных средств налогоплательщика-организации.
Взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика-организации.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика - физического лица.
Порядок исчисления и взыскания налога. Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате 
налога. Расчет платежей при предоставлении рассрочки по уплате налога.
Последствия несвоевременной уплаты налогов, сборов, штрафов
Порядок исчисления сроков, учитываемых законодательством о налогах и сборах. Порядок 
предоставления отсрочки или рассрочки.
Определение налогового нарушения и определение ответственности за их совершение.

16

Тема 1.6. Организация 
налогового контроля

Содержание учебного материала
Понятие и сущность налогового контроля. Виды и порядок проведения налоговых проверок. Учет 
налогоплательщиков в налоговых органах

6

В том числе, практических занятии
Составление этапов проведения камеральной и выездной налоговых проверок
Контрольная работа №1. Налоговое законодательство и налоговая система Российской Федерации

4

Раздел 2. Порядок расчета налогов и сборов 42 ОК 02.
Тема 2.1 Порядок расчета 
федеральных налогов

Содержание учебного материала 
Налог на добавленную стоимость. Акцизы.
Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы.
Налог на прибыль организаций. Государственная пошлина в РФ.

18 ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 09.
ОК 10.

В том числе, практических занятий 
Расчет суммы косвенных налогов.
Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, акцизам. 
Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов. 
Определение базы по страховым взносам.
Расчет суммы НДФЛ и страховых взносов.
Расчет суммы налога на прибыль организаций.

12

Тема 2.2. Порядок расчета 
региональных и местных

Содержание учебного материала
Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Земельный налог.

6

налогов В том числе, практических занятий
Определение налоговой базы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, 
земельному налогу.
Расчет суммы имущественных налогов.

4

Тема 2.3. Порядок расчета 
налогов при использовании 
специальных налоговых 
режимов

Содержание учебного материала
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход.

16
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налогообложения.

В том числе, практических занятий
Расчет суммы единого сельскохозяйственного налога.
Расчеты суммы налога при патентной системе налогообложения 
Расчет налогов при использовании специальных налоговых режимов.
Сравнение общей системы налогообложения и специальных налоговых режимов.

10

Промежуточная аттестация -

Всего 98



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для реализации программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». Помещение кабинета 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения:

1. аудиторная мебель;

2. рабочие места по количеству обучающихся;

3. рабочее место преподавателя:

4. мультимедийное оборудование;

5. УМК по дисциплине «Налоги и налогообложение»;

6. наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.)

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность обеспечить

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. мультимедиа проектор;

2. компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и справочной информационно-правовой 

системой «Гарант»;

3. программа тестового контроля на основе программы 1C: Предприятие - 

Конструктор курсов;

4. программа тестового контроля системы Интернет-тренажеров (НИИ 

мониторинга качества образования);

5. калькуляторы.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти.

!



3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные источники

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учеб. для СПО,- М.: ОИЦ «Академия», 

2019.- 224с.

3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для СПО,- 

М.: ОИЦ «Академия», 2019. - 185с.

4. Налоги и налогообложение. 7 - е  изд. / Под ред. Романовского М.В., Врублевской 

О.В. -  СПб.: Питер, 2017.-640с.

5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ. - М.: Книжный мир, 2017. - 245с.

6. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. -  327с.

7. Периодические издания: «Главбух», «Учет, налоги, право», «Официальные 

документы», «Бухгалтерский учет».

3.2.2 Электронные издания и электронные ресурсы

1. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». Режим доступа:

h itp : wv\ w.uarant.ru-'

2. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://vavw.buhцаIteria.ru/.

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] -  Режим доступа:

hit р : / /w vvw . b u hon 1 i n e . ги /.

4. ЭБС "КнигаФонд" Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. - М.: Дашков и К, 2018

I
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знания
- Налоговый кодекс Российской 
Федерации;

- нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и государства в 
области налогообложения;

- экономическую сущность налогов;

- принципы построения и элементы 
налоговых систем;

- виды налогов в Российской Федерации 
и порядок их расчетов;

- принципы налогообложения;

- понятие, состав и структуру налоговых 
правоотношений;

- основные характеристики и структуру 
налоговой системы;

- элементы налоговой политики 
Российской Федерации;

- участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, 
их права и обязанности.

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется 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 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения;

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении 
практических задач;

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Тестирование

Опрос

Оценка выполнения 
практической работы, 
самостоятельной работы, 
контрольной работы

Умения
- ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов 
налогов;
- классифицировать налоги по 
признакам;
- определять объекты налогообложения;

«Отлично» - Последовательность 
действий продумана безупречно; 
выполнены правильно все задания.

«Хорошо» - Последовательность 
действий хорошо продумана; выполнено 
правильно 80% предложенных заданий.

«Удовлетворительно»

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы;

Оценка результатов 
тестирования;
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач;

I



- производить взыскание налогов с 
налогоплательщиков;
- исчислять сроки уплаты налогов, 
предоставлять отсрочку или рассрочку 
по уплате налога;
- отражать последствия несвоевременной 
уплаты налогов, сборов, штрафов;
- производить зачет и возврат сумм 
излишне уплаченных налогов.

Последовательность действий продумана 
недостаточно; выполнено около 
половины предложенных заданий

«Неудовлетворительно» - необходимые 
умения не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.

Самостоятельная работа

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

М
ак

с 
.уч

еб
 н

. н
аг

ру
зк

а 
ст

уд
. 

(ч
ас

)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

то
в,

 ч
ас

.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы

Вс
ег

о

в т.ч.
лаборатор 
-ные и 
практичес 
-кие 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Налоговое законодательство и налоговая система 

Российской Федерации 58 2 56 30

Тема 1.1. Основы налогообложения 8 8 2
1 Сущность и функции налога 2 2
2 Основные и дополнительные элементы налога 2 2
3 Виды налогов и их классификация 2 2

4 Практическая работа №1. Группировка налогов по 
классификационным признакам 2 2 2

Тема 1.2. Налогообложение и налоговая деятельность 
государства 6 2 4

5 Основные теории и принципы налогообложения 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление конспекта по теме: Налоговая система в 
дореволюционной России. Развитие налоговой системы 
в СССР.

2 2

6
Становление налоговой системы современной России. 
Основные характеристики и структура налоговой 
системы. Налоговая политика РФ

2 2

Тема 1.3. Система законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах 10 10 8

7 Понятие и состав налогового законодательства. 2 2

8 Практическое занятие 2.1. Структура Налогового 
кодекса РФ 2 2 2

9
Практическое занятие 2.2. Классификация нормативно
правовых актов, регулирующих порядок 
налогообложения

2 2 2

10 Практическое занятие 2.3. Действие актов налогового 
законодательства во времени 2 2 2

11 Практическая работа №2. Порядок принятия и 
введения в действие налоговых законов 2 2 2

Тема 1.4. Государственное регулирование налоговых 
правоотношений 6 6

12 Участники отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах 2 2

13 Права и обязанности налогоплательщиков. 
Представительство в налоговых правоотношениях 2 2

14 Федеральная налоговая служба России. Права и 
обязанности налоговых органов 2 2

Тема 1.5. Общие правила исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов в соответствии с нормами налогового 

законодательства
22 22 16

15 Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. 2 2
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16 Практическое занятие 3.1. Определение цены товаров, 
работ или услуг для целей налогообложения 2 2 2

17 Практическое занятие 3.2. Взыскание налога за счет 
денежных средств налогоплательщика-организации 2 2 2

18 Практическое занятие 3.3. Взыскание налога за счет 
иного имущества налогоплательщика-организации 2 2 2

19 Практическое занятие 3.4. Взыскание налога за счет 
имущества налогоплательщика - физического лица 2 2 2

20 Исполнение обязанности по исчислению налогов и 
сборов. Изменение срока уплаты налога и сбора 2 2

21 Практическая работа №3. Порядок исчисления налога 2 2 2

22 Способы обеспечения исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов 2 2

23 Практическое занятие 4.1. Последствия 
несвоевременной уплаты налогов, сборов, штрафов. 2 2 2

24
Практическое занятие 4.2. Порядок исчисления сроков, 
учитываемых законодательством о налогах и сборах. 
Порядок предоставления отсрочки или рассрочки.

2 2 2

25
Практическая работа №4. Определение налогового 
нарушения и определение ответственности за их 
совершение

2 2 2

Тема 1.6. Организация налогового контроля 6 6 4

26 Понятие и сущность налогового контроля. Виды и 
порядок проведения налоговых проверок 2 2

27
Практическая работа №5. Составление этапов 
проведения камеральной и выездной налоговых 
проверок

2 2 2

28 Контрольная работа №1 2 2 2

Раздел 2. Порядок расчета налогов и сборов 40 40 26

Тема 2.1. Порядок расчета федеральных налогов 18 18 12

29 Налог на добавленную стоимость. Акцизы 2 2

30 Практическое занятие 5.1. Определение налоговой базы 
по налогу на добавленную стоимость, акцизам 2 2 2

31 Практическая работа №5. Расчет суммы косвенных 
налогов 2 2 2

32 Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы 2 2

33 Практическое занятие 6.1. Определение налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц 2 2 2

34 Практическое занятие 6.2. Определение базы для 
исчисления страховых взносов 2 2 2
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35 Практическая работа №6. Расчет суммы НДФЛ и 
страховых взносов 2 2 2

36 Налог на прибыль организаций. Государственная 
пошлина в РФ. 2 2

37 Практическая работа №7. Расчет суммы налога на 
прибыль организаций 2 2 2

Тема 2.2. Порядок расчета региональных и местных налогов 6 6 4

38 Транспортный налог. Налог на имущество 
организаций. Земельный налог. 2 2

39
Практическое занятие №8.1. Определение налоговой 
базы по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций, земельному налогу

2 2 2

40 Практическая работа №8. Расчет суммы 
имущественных налогов 2 2 2

Тема 2.3. Порядок расчета налогов при использовании 
специальных налоговых режимов 16 16 10

41 Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 2 2

42 Практическое занятие 9.1. Расчет суммы единого 
сельскохозяйственного налога 2 2 2

43 Упрощенная система налогообложения. 2 2

44
Практическое занятие 9.2. Расчеты суммы единого 
налога при применении упрощенной системы 
налогообложения

2 2 2

45 Практическое занятие 9.3. Расчет суммы налога при 
патентной системе налогообложения 2 2 2

46
Система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. Патентная система 
налогообложения

2 2

47
Практическое занятие 9.4. Расчет налогов при 
использовании специальных налоговых режимов 2 2 2

48 Практическая работа №9. Сравнение общей системы 
налогообложения и специальных налоговых режимов 2 2 2

Итого: 98 2 96 56

!
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж”

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 
____________ Налоги и налогообложение_______________ 3

наименование рабочей программы дисциплины
представленной П(ЩК специальности 38.02.01. Кабановой Оксаной Михайловной

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены +
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения +
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
+

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины

+

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

+

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно +
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно +
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям +
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
+

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
+

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

+

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины +
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины +



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
+

19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

+

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению +
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: Q, / Кабанова Оксана Михайловна Председатель

Подпись ФИО

/Мохова Елена Ивановна

Подпись ФИО

« _________ 2 0 -* ^* г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 
________________ Налоги и налогообложение_________ ,

наименование рабочей программы дисциплины
представленной ЩЩК специальности 38.02.01. Кабановой Оксаной Михайловной

укапывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане

+

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу +
3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс +
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена +
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна +
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
+

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» +
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется +
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны +
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются +
11 Требования к результатам обучения обозначены +
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется +
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен +
15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен +
16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане +
17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане +
18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане
+

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены +
20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены +

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется +



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен +

23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы +

24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны +

25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад +
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»

26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется +

27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 +

28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены +

29 Формы и методы оценки перечислены +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) Да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению +

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: О . Кабанова Оксана Михайловна Старший методист: /Мартынова Анастасия Николаевна

Подпись ФИО Подпись ФИО

« £ /  » 2 0 г. « (Р /  » 2Q̂ /  г.


