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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 07. "Налоги и налогообложение" 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

            - ориентироваться в действующем законодательстве РФ; 

 - понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -   нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый Кодекс РФ; 

            - экономическую сущность налогов; 

            - принципы построения и элементы налоговой системы; 

            - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

 Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  Не предусмотрено  

- систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, 

рекомендованных преподавателем); 

- изучение материалов СМИ по социально-

экономическим вопросам ; 

- оформление практических работ и подготовка к их 

защите 

- ответы на контрольные вопросы 

- подготовка к тестовым заданиям 

- поиск информации, подготовка реферата 

(сообщений, компьютерной презентации) по темам, 

которые выдаются преподавателем 

- составление опорного конспекта, тезисов  

- анализ ситуаций 

15 

     Решение экономических задач 5 

Итоговая аттестация в форме:    - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     «Налоги и налогообложение» 

Наименование разделов  

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоение 

1 2 3 4 
Раздел 1.Налоги и налоговая система 10  1 

Тема 1.1. Экономическая 

сущность налогов 

Содержание  2 

 

2 

 

 

 

1. Сущность налогов, их функции и классификация по видам и признакам 

Тема 1.2. Принципы 

налогообложения 

Содержание  2 

1. Основные принципы налогообложения 

Тема 1.3. Налоговая система Содержание 2 

 

 
 

1 Понятие налоговой системы. Законы, регулирующие порядок и правила 

налогообложения. НК РФ и его структура 

Тема 1.4. Налоговые органы Содержание 2 

  1 Структура и функции налоговых органов. Задачи ФНС. 

Тема 1.5. Налоговые 

правонарушения 

Содержание 2 

 

 
 

1 Налоговые правонарушения и основные санкции за нарушение 

налогового законодательства 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Самостоятельный поиск информации по темам в интернет – ресурсах. Самостоятельное ознакомление с 

Налоговым Кодексом РФ. Подготовить презентации по темам: 

1. История возникновения налогов; 

2. Налоговое дерево (по видам налогов); 

3. Характеристика элементов налоговой системы; 

4. Виды налоговых правонарушений. 

Подготовка к практической работе 

  Тематика домашних заданий 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой).  

2. Составление конспекта по темам  

4 
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1 2 3 4 
Раздел 2. Федеральные налоги и методика их расчета 14 

 
Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость 

 

Содержание 

2 

 

2 
 

1. НДС, его место и роль в налоговой системе Плательщики, объекты 

обложения, методика определения налоговой базы. Льготы, ставки и 

сроки уплаты. 

 Практические занятия 2 

 

3 

 1. Определение налогооблагаемой базы. Расчет налога 

 Тема 2.2. Акциз 

 

 

Содержание  2 

 
2 

 1.                         Акциз. Плательщики, объекты обложения, методика определения 

налоговой базы. Льготы, ставки и сроки уплаты. 

Тема 2.3. Налог на прибыль 

 

 

 

Содержание 2 

 

 

2 

 

 

1. Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Льготы, 

ставки и сроки уплаты. 

Практические занятия 2 

 

3 

  1. Определение налогооблагаемой базы. Расчет налога  

 

Тема 2.4.    Налог на доходы 

физических лиц 

 

 

 

Содержание 2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

3 

1.  Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

вычеты, ставки и сроки уплаты. 

Практические занятия 

 1. Определение налогооблагаемой базы. Расчет налога  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
Самостоятельный поиск информации по темам в интернет – ресурсах. Самостоятельное ознакомление и 

Налоговым Кодексом РФ. 

Подготовить презентации по темам: 

1. Методика расчета налогового оклада (по видам федеральных налогов); 

Подготовка к практической работе 

Примерная тематика домашних заданий 

 1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой). 

 2. Составление конспекта по темам  

6 3 

Раздел 3. Налоги субъектов Федерации 6  

Тема 3.1. Налог на 

имущество предприятий 

Содержание 2 2 

1 

 

Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

льготы, ставки и сроки уплаты. 

Практические занятия 2  

1. Определение налогооблагаемой базы. Расчет налога  

Тема 3.2. Транспортный 

налог 

Содержание 2 

 

 

 

 

1 Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

льготы, ставки и сроки уплаты 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
Самостоятельный поиск информации по темам в интернет - ресурсах 

Самостоятельное ознакомление и Налоговым Кодексом РФ. 

Подготовить презентации по темам: 

1. Методика расчета налогового оклада (по видам   налогов субъектов Федерации);  

Подготовка к практической работе 

  Тематика домашних заданий 

 1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой). 

 2. Составление конспекта по темам 

6 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Местные налоги 4  

Тема 4.1. Земельный налог Содержание 2  

1 Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

льготы, ставки и сроки уплаты. 

Тема 4.2.Налог на 

имущество физических лиц 
Содержание 2  

1. Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

льготы, ставки и сроки уплаты. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 
Самостоятельный поиск информации по темам в интернет – ресурсах. Самостоятельное ознакомление и 

Налоговым Кодексом РФ. Подготовить презентации по темам: 

1. Методика расчета налогового оклада (по видам  местных налогов);  

Подготовка к практической работе 

  Тематика домашних заданий 

 1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой). 

 2. Составление конспекта по темам 

2 

 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 6 
 

Тема 5.1. Упрощенная 

система налогообложения 

Содержание 2  2 

 

 

1. Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

льготы, ставки и сроки уплаты. 

Тема 5.2. Единый налог на 

вмененный доход 

 

 

Содержание  2 2 

 

 

 

1. Методика исчисления налогооблагаемого оборота Плательщики, 

объекты обложения, методика определения налоговой базы. Налоговые 

льготы, ставки и сроки уплаты 

 Практические занятия 2 

 

2 

 1.  Определение налогооблагаемой базы. Расчет налога 
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 1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 
Самостоятельный поиск информации по темам в интернет - ресурсах 

Самостоятельное ознакомление и Налоговым Кодексом РФ. 

Подготовить презентации по темам: 

2. Специальные налоговые режимы 

Подготовка к практической работе 

  Тематика домашних заданий 

 1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой). 

 2. Составление конспекта по темам  

2 3 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Корпус8, литер А, кабинет № 212, бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита для проведения практических и лекционных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

30посадочных мест;  

S=60,8 м2 

комплект учебной мебели; 

комплект учебно-наглядных пособий 

2. корпус8,  литер А кабинет №107  для самостоятельных работ 

28 посадочных мест,комплект учебной мебели; S=59.6м2 

ПЭВМ Forum Sempron-2.8 Монитор 15" LG FLATRON L 1511 S 

Проектор Acer x1110 (1273) Доступ в сеть Интернет 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Владыка, М.В. Налоги и налогообложение: Учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. 

Владыка, Т.В. Сапрыкина; Под общ. ред. В.Ф. Тарасова. — М.: КноРус, 2012. 

— 488 c. 

2. Чернов Н.Д.  Бухгалтерский учёт и налогообложение при УСН 2014 г. - 

Издательство: "Бухгалтерский учет" 2014 – 148 с. 

3. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров / В.Г. 

Пансков. — М.: Юрайт, 2012. — 368 c. 

Дополнительная литература: 

1. Перов, А. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для бакалавров /А. 
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В. Перов, А. В. Толкушкин. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2012. — 899 с.  

2. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие / 

О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. — М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. — 

285 c. 

3. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. 

Захарьин… — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 c. 

Интернет-ресурсы: 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс] - URL: http: // www.garant.ru 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-

ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополнениями)[Электронный ресурс] - URL: http: 

// www.garant.ru 

3. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана 

4. Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library 

Периодические издания: 

1. Журнал «Главбух»ISSN печатной версии 1029-4511.Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС77-62320 от 3 июля 2014 года 

2. Газета «Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы» 

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. 

№ФС77-62746 от 18.08.2014года 

3. Журнал «Экономика строительства» ISSN печатной версии 0131-

7768Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 39326 от 01 апреля 2010 года 

 

http://window.edu.ru/window/library
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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 и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

ОК 2-5, ПК 3.1 – 3.4, 5.3-5.4  

У1 - ориентироваться в действующем 

законодательстве РФ 

Оценка выполнения 

индивидуальных практических 

производственных заданий. 

Налоговая викторина. 

Письменные проверочные и 

контрольные работы. Оценка 

освоенных знаний в ходе 

выполнения самостоятельной 

работы   

Оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических работ  

ОК 2-5, ПК 3.1 – 3.4, 5.3-5.4  

У2 - понимать сущность и порядок расчетов налогов  

 

 

Знания:  

ОК 2-5, ПК 3.1 – 3.4, 5.3-5.4  

З1. нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый Кодекс РФ 

Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных 

занятий 

 Оценка выполнения 

индивидуальных 

производственных заданий и 

проектов 

Оценка освоенных знаний в ходе 

выполнения самостоятельной 

работы   

Оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических работ   

 

ОК 2-5, ПК 3.1 – 3.4, 5.3-5.4  

З2. экономическую сущность налогов 

ОК 2-5, ПК 3.1 – 3.4, 5.3-5.4  

З3. принципы построения и элементы налоговой 

системы 

ОК 2-5, ПК 3.1 – 3.4, 5.3-5.4  

З4. виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 
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