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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 нормативные правовые 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; 
ОК и ПК, который актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

garantf1://70458310.380201/
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекции 40 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 Налоги и налогообложение 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 
Сущность налогов и 
сборов, их функции, 

элементы, классификация 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

сущность налогов; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

виды налогов в Российской Федерации; 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения 

4  

Лекции 

Понятие налога и сбора, функции налогов, принципы, способы и методы налогообложения; основные 

элементы налога; классификация налогов, нормативное регулирование в сфере налогообложения. 

2 1,2,3 

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

2 

Тема 1.2. 
Налоговые проверки, их 

виды, методы камеральных 
проверок. Ответственность 

за налоговые 
правонарушения 

1 

 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения 

4  

Лекции 

Формы и методы налогового контроля; налоговые проверки, их виды; перечень налоговых 

правонарушений, ответственность за их совершение. 

2 1,2,3 

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

 

2 

Тема 1.3. 
Налог на добавленную 
стоимость и Акцизы 

1 порядок расчета налогов; 18  

Лекции 

Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования налоговой базы, налоговые 

вычеты, ставки, порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

6 1,2,3 

Практические занятия 

Решение практических задач: 

- по исчислению и уплате Налога на добавленную стоимость, авансовых платежей по НДС, заполнение 

6 
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платежных документов 

- по исчислению и уплате Акцизов, заполнение платежных документов 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

6 

Тема 1.4. 
Налог на прибыль 

организаций 

1 порядок расчета налогов; 20  

Лекции 

Налогоплательщики, объект налогообложения, классификация доходов, классификация расходов, 

порядок формирования налоговой базы, ставки, порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

6 1,2,3 

Практические занятия 

Решение практических задач 

- по формированию налоговой базы по налогу на прибыль 

- по исчислению налога на прибыль 

- заполнение платежных документов по налогу на прибыль 

8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

6 

Тема 1.5. 
Налог на доходы 
физических лиц 

1 порядок расчета налогов; 26  

Лекции 

Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования налоговой базы, налоговые 

вычеты, ставки,  порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

8 1,2,3 

Практические занятия 

Решение практических задач 

- по расчету налогооблагаемой базы по НДФЛ в разрезе ставок 

-  по исчислению НДФЛ 

- заполнение платежных документов по перечислению НДФЛ 

- заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

8 
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4. Выполнение индивидуальных заданий.  
Тема 1.6. 

Налог на имущество 
1 порядок расчета налогов; 12  

Лекции 

Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок расчеты 

среднегодовой стоимости имущества, ставки, порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

формирования налоговой базы, налоговые льготы, ставки,  порядок расчета налога, подлежащего 

уплате в бюджет. 

4 1,2,3 

Практические занятия 

Решение практических задач 

- по расчету среднегодовой стоимости имущества организаций 

- по исчислению налога на имущество организаций 

- заполнение платежных документов по уплате налога на имущество  

- по расчету налога на имущество физических лиц 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

4 

Тема 1.7. 
Транспортный налог 

1 порядок расчета налогов; 6  

Лекции 

Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования налоговой базы, налоговые 

льготы, ставки,  порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

2 1,2,3 

Практические занятия 

Решение практических задач 

- по расчету транспортного налога 

- заполнение платежных документов по уплате транспортного налога 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

2 

Тема 1.8. 
Земельный налог 

1 порядок расчета налогов; 6  

Лекции 

Налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования налоговой базы, налоговые 

льготы, ставки,  порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

2 1,2,3 

Практические занятия 2 
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Решение практических задач 

- по расчету земельного налога 

- заполнение платежных документов по уплате земельного налога 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

2 

Тема 1.9. 
Специальные налоговые 

режимы 

1 порядок расчета налогов; 24  

Лекции 

Упрощенная система налогообложения: порядок перехода, объекты налогообложения, классификация 

доходов и расходов, ставки, порядок расчета налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Единый налог на вмененный доход: налогоплательщики, основные понятия, порядок определения 

налоговый базы, ставки, порядок расчета налога. Подлежащего уплате в бюджет. 

8 1,2,3 

Практические занятия 

Решение практических задач 

- по расчету налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (доходы, доходы уменьшенные на сумму расходов) 

- по исчислению налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

- по расчету единого налога на вмененный доход по видам предпринимательской деятельности 

-  расчет налога по патентной системе 

8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

1. Работа над конспектом лекций; 

2. Подготовка к практическим занятиям в соответствии с рабочим планом  дисциплины и планами 

семинарских занятий; 

3. Работа с учебной и периодической литературой; 

4. Выполнение индивидуальных заданий.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 120  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины проводится в учебных лекционных 

аудиториях: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

учебных лабораториях: 

компьютеризации профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: ПК, ноутбук, проектор, экран. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: рабочие места, проектор, 

ПК. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 
 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

2. Волкова Г. А., Поляк Г. Б., Крамаренко Л. А. , Косов М. Е., Коваль Л. С. Налоги и 

налогообложение: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 631 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1 

 

Дополнительные источники: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Черник Д.Г., Черник И.Д., Кирова 

Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Типалина М.В., под ред. Д.Г. Черника. – 

Юнити-Дана, 2012. – 369 с. http://www.knigafund.ru/books/174433 

2. Справочно-правовая система Гарант 

3. Справочно-правовая система Консультант 

4. www.znanium.com  

5. www.knigafund.ru 

6. www.glavbukh.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1
http://www.knigafund.ru/books/174433
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 
 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

экономическую сущность налогов; 

 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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