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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

1.1.Область применения программы 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является обязательной  

частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2 

– ОК5, ПК 3.1.-3.4. 

 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы.  

ПК 3.4 Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов  во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно- 

кассовым  банковским операциям 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2-5, 

ПК 3.1.-

3.4. 

- ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

 Нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения,  
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Российской Федерации. 

- понимать сущность и 

порядок расчета налогов. 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

 Экономическую сущность налогов. 

 Принципы построения и элементы 

налоговой системы 

 Виды налогов российской Федерации и 

порядок их расчетов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины Налоги и налогообложение и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Объем образовательной нагрузки 66 

в том числе:  

Учебные занятия 56 

-теоретическое обучение 32 

-практические занятия 24 

-курсовая работа - 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём в 

часах 

Коды 

компетен

ций, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 4  

Тема 1.1. 

Введение в 

дисциплину . 

Основы 

законодательства 

о налогах. 

Содержание учебного материала 

Определение понятия налог и сбор ст. 48 ч.1 НК РФ.  

Основные нормативные документы по налогообложению. 

Элементы налогообложения. 

 

2 2 

ОК-02,  

ОК-05, 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Реферат   « История налогов» 

 ОК-02, 

ОК-05,  

 
                                     Раздел 2. Экономическая сущность налогов 6  
Тема 2.1. Налоги 

и их сущность. 

Функции налогов 

и их взаимосвязь. 

Классификация 

налогов. 

Содержание учебного материала 

Налоги и их сущность. Принципы налогообложения. Функции налогов и 

их взаимосвязь. Классификация налогов.  

2 ОК-02, 

ОК-04,  

ОК-05, 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика домашних заданий 

Конспект Нк ст. 

 
ОК-02, 

ОК-05, 

Раздел 3 Принципы построения и элементы налоговой системы 

 

10  

Тема 3.1. 

Налоговая система 

Российской 

Содержание учебного материала 

Налоговая система Российской Федерации. Состав и структура 

налоговой системы. Права и обязанности налоговых органов, 

4  

ОК-02, 
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Федерации. налогоплательщиков , налоговых агентов. ОК-03,  

ОК-05, Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Конспект Налоговый Кодекс Ст.  

 

Тема 

3.2Налоговый 

контроль. 

Содержание учебного материала 

Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки. 

Камеральные и выездные. Налоговые нарушения и ответственность за 

их совершение. 

4 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 

Практические  занятия.  Расчет пеней и штрафов за несвоевременную 

уплату налогов. 

2 ОК-02, 

ОК-04,  

ОК-05, 
Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

Конспект НК ст.   

 ОК-02, 

ОК-05,  

 
Раздел 4.Виды налогов в Российской Федерациии и  порядок их расчетов. 37 

 

Тема4.1. НДС: общая 

характеристика, методика 

расчета. 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность налога. Налогопла- тельщики. 

Налоговая ставка,  порядок определения налоговой  базы,  

налоговые льготы. Налоговый вычет НДС. Налоговый период 

и порядок расчета налога.  

2 ОК-02, 

ОК-05,  

ПК 3.1.-

3.2 

Практические занятия: Расчет общей суммы налога, 

составление счета- фактуры. заполнение книги покупок и 

книги продаж. Расчет налогового вычета и суммы налога к 

уплате в бюджет. 

 

4 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

 Конспект  НК ст.  

Решение задач 

 ОК-02, 

ОК-05,  

ПК 3.1.-

3.2 
Тема 4.2Налог на 

прибыль,понятие и 

порядок расчета. 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая ставка .налоговая база. 

Налоговые льготы.  Порядок признания доходов и расходов 

для целей налогообложения. Порядок расчета налога. Сроки 

уплаты налога. 

4 ОК-02, 

ОК-05,  

ПК 3.1.-

3.2 

Практические занятия: 

Формирование доходов и расходов для целей 

налогообложения . Расчет налога на прибыль подлежащий 

уплате в бюджет. 

Решение задач 

2 ОК-02, 

ОК-03,  

ПК 3.1.-

3.2ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 Самостоятельная работаобучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

.Конспект НК 

 

Тема 4.3. НДФЛ 

характеристика элементов 

и методология расчетов. 

Содержание учебного материала 

Сущность НДФЛ. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения и налоговые ставки. Доходы не подлежащие 

налогообложению. Налоговые вычеты. Порядок исчисления  

налога и сроки уплаты. 

2 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 

Практическое занятие 

 Расчет налога НДФЛ подлежащий уплате в бюджет. 

Заполнение налоговых сведений по форме 2- НДФЛ, справки 

о доходах и суммах налога удержанного с физического лица. 

Расчет имущественного и социального вычета. 

Решение задач 

 

2 

 

ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 
Самостоятельная работаобучающихся:  

тематика домашних заданий 

Конспект НК стр.346 

 

Тема 4.4. Транспортный 

налог его сущность и 

значение в общей системе 

налогообложения. 

Содержание учебного материала 

Сущность налога , налогоплательщики, объект 

налогообложения. Налоговая  ставка, налоговая база , сроки 

уплаты налога. 

2 ОК-02, 

ОК-05,  

ПК 3.1.-

3.2 
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Практическое занятие: 

Решение задач. 

2 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 
 Самостоятельная работаобучающихся: 

тематика домашних заданий  

Решение задач. 

 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 
Тема 4.5. Налог на 

имущество организаций 

общая характеристика его 

элементов. 

Содержание учебного материала 

Сущность налога , налогоплательщики, объект 

налогообложения. Налоговая  ставка, налоговая база , сроки 

уплаты налога. 

4 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 

Практические занятия.  
Решение задач по налогу на имущество 

 

2 
ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий  

Решение  задач 

 

Тема 4.6. Налог на землю Содержание учебного материала 

Экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект 

налогообложения. Налоговая  ставка, налоговая база , сроки 

уплаты налога. Порядок расчета и уплаты налога. 

2 ОК-02, 

ОК-05,  

ПК 3.1.-

3.2 

Практические занятия: 

Решение задач  

2 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

Реферат «Региональные налоги в РФ.» 

 

Тема 4.7.  Налог на 

имущество физических 

лиц. 

Содержание учебного материала 

Сущность налога , налогоплательщики, объект 

налогообложения. Налоговая  ставка, налоговая база , сроки 

уплаты налога. Порядок расчета налога. 

4 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

Реферат «Местные налоги в РФ» 

 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 
Тема 4.8. Специальные 

налоговые режимы. 

Упрощенная система 

налогообложения. 

 

Содержание учебного материала 

 УСН экономическая сущность налога , налогоплательщики, 

объект налогообложения. Налоговая  ставка, налоговая база, 

сроки уплаты налога. 

Порядок расчета налога. 

4 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 

Практическое занятие 

Оформление документов для перехода на упрощенную 

систему налогообложения. Расчет налога при разных объектах 

налогообложения. 

 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

НК гл.26 

 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 
Тема 4.9. Система 

налогообложения в виде 

Единого налога на 

вмененный налог. 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность налога , налогоплательщики, объект 

налогообложения. Налоговая  ставка, налоговая база , сроки 

уплаты налога. 

4 ОК-02, 

ОК-04,  

ОК-05, 

ПК 3.1.-

3.2 

Практическое занятие 

Расчет единого налога на вмененый доход для различных 

видов деятельности, с учетом суммы платежей во 

внебюджетные фонды. 

 

 ОК-02, 

ОК-04  

ОК-05 

ПК 3.1.-

3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

2 ОК-02, 

ОК-03,  
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решение задач 

 

ОК-04, 

ПК 3.1.-

3.2 
Тема 4.10. Страховые 

взносы уплачиваемые во 

внебюджетные фонды 

Содержание учебного материала 

Законодательная база.  Налогоплательщики их права и 

обязанности, объект налогообложения. Налоговая  ставка, 

налоговая база , сроки уплаты налога. 

5 ОК-02, 

ОК-04,  

ОК-05, 

ПК 3.3.-

3.4 
Практическое занятие 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

2 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 

ПК 3.3.-

3.4 
Самостоятельная работа обучающихся:  

тематика домашних заданий 

решение задач 

 ОК-02, 

ОК-03,  

ОК-04, 
ПК 3.3.-

3.4 
Всего: 66  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Налоги и 

налогообложение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- проектор; 

- экран; 

- калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения                                                                      

Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Налоговый Кодекс РФ- М: 2018. 

2. Брыкова  Н.В. Налоги Учебник.- М: Издательский центр «Академия», 2016 

3. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение. Учебник – Ростов- на Дону: Феникс, 2015 

4. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение –М: Академия, 2015.   

 

Дополнительные источники: 

Материалы периодической печати: 

Журнал Бухгалтерский учет 

Учет, налоги, право. 

Экономика и жизнь 

 

Интернет ресурсы: 

       Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

       Справочно-правовая система «Гарант». 

        http:/www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

        http:/ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент 

        http://biblioklub.ru - ЭБС «Библиоклуб» 

        http://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации. 

- Понимать сущность и порядок 

расчета налогов. 

 правильность выбора 

методов планирования  

для решения типовых 

задач;   

 скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ по оформлению 

документации; 

 результативность 

информационного поиска;  

 рациональность 

распределения времени на 

выполнение задания 

 тестовые задания  

 фронтальный опрос; 

 подготовка и защита 

сообщений, докладов 

рефератов, 

 защита практических 

работ; 

 индивидуальные 

задания 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 

 балльно- рейтинговая 

система; 

 рефлексивная 

контрольно- оценочная 

деятельность 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

обучающийся должен знать: 

 Нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения,  

 Налоговый Кодекс 

Российской Федерации 

 Экономическую сущность 

налогов. 

 Принципы построения и 

элементы налоговой системы 

Виды налогов российской 

Федерации и порядок их 

расчетов 

 правильность выбора 

нормы права для решения 

типовых задач;   

 скорость и 

техничность выполнения 

всех видов работ по 

оформлению 

документации; 

 результативность 

информационного поиска;  

 рациональность 

распределения времени на 

выполнение задания. 

 тестовые задания  

 устный опрос; 

 подготовка и 

защита сообщений, 

докладов рефератов, 

 защита 

практических работ; 

индивидуальные 

задания 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 

 балльно- 

рейтинговая система; 

 рефлексивная 

контрольно– оценочная 

деятельность 

 

 

 

 


