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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Налоги и налогообложение.
Базовая подготовка.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке
программ дополнительного профессионального образования в сфере
экономической и бухгалтерской деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
Учебная дисциплина ОП.07 Налоги и налогообложение относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы
общие компетенции:
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.
4

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы
профессиональные компетенции:
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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению
домашних заданий
Итоговая аттестация в форме экзамена

84
56
24
28
28
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Экономическая
сущность налогов
Тема 1.1. Сущность и
место налога в социальноэкономической сфере.

Тема 1.2. Функции налога

Раздел 2. Налоговая
система и налоговая
политика государства
Тема 2.1. Характеристика
налоговой системы
Российской Федерации

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объём часов

2

3
10

Содержание учебного материала
Понятие налога и его историческое развитие. Сущность налога. Современное понимание налога. Виды
налоговых платежей в соответствии с Российским законодательством. Место налога в социальноэкономической сфере. Характеристика налога с точки зрения формирования бюджета и деятельности
бизнеса.
Самостоятельная работа обучающихся
Возникновение и развитие налогообложения. рефераты
Роль налогов в формировании бюджетов различных уровней- доклады
Содержание учебного материала
Фискальная функция налогов как основная функция налогообложения. Распределительная (социальная)
функция налога. Механизм действия регулирующей функции налога. Контрольная функция.
Поощрительная функция.
Практическое занятие решение задач, тестирование по разделу 1
Самостоятельная работа обучающихся
Обзор функций налога как производных основной фискальной функции.
Социально-экономический механизм фискальной функции налога.

2

Уровень
освоения
4

2

2

2

2

2
2

14
Содержание учебного материала
Определение налоговой системы. Характеристика периодов развития налоговой системы Российской
Федерации. Принципы построения и элементы налоговой системы. Классификация налогов, сборов,
пошлин и других платежей по группам в зависимости от критериев, признаков и особых свойств.
Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. Классификация налогов по принципу
административного устройства: федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской
Федерации (региональные налоги и сборы) и местные налоги и сборы.
Практические занятия
Структура налоговой системы, классификация налогов. Проведение тестирования и обсуждение его
результатов.
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика налоговых органов, которые организуют и осуществляют работу по контролю за
полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов.
Рассмотрение трех групп налогов: c .юридических лиц, с физических лиц, с юридических и физических
лиц.

2

2

2

4

7

Наименование разделов
и тем
1
Тема 2.2. Налоговая
политика государства

Раздел 3. Федеральные
налоги и сборы
Тема 3.1. Характеристика
федеральных налогов и
сборов

Тема 3.2. Специальные
системы налогообложения

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объём часов

2
Содержание учебного материала
Определение налоговой политики государства. Условия эффективного действия налоговых отношений
в обществе. Главная цель налоговой политики. Реализация налоговой политики через налоговые
механизмы. Характеристика налогового механизма. Права и обязанности налогоплательщиков и
налоговых органов. Ответственность предприятий и должностных лиц за нарушение налогового
законодательства. Характеристика системы налоговых штрафов.
Практические занятия
Реализация налоговой политики через налоговые механизмы. Проведение тестирования и обсуждение
его результатов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Направления развития налоговой политики государства на современном этапе.

3
2

Уровень
освоения
4
2

2

2
34

Содержание учебного материала
Определение федеральных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность. Нормативная
основа установления и применения федеральных налогов и сборов. Роль федеральных налогов в
налоговой системе государства. Основные понятия, используемые при исчислении федеральных
налогов и сборов. Налоговый период, налоговая база, налоговая ставка. Общий порядок расчетов
федеральных налогов и сборов.
Практические занятия
Применение общего порядка расчетов федеральных налогов и сборов на конкретных примерах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Характеристика расходов, уменьшающих полученные доходы при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.
Сущность метода начисления и кассового метода при определении доходов организации. при
определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Содержание учебного материала
Специальные налоговые системы, устанавливаемые НК РФ. Сущность и характеристика упрощенной
системы налогообложения. Законодательные документы, регламентирующие введение и использование
упрощенной системы налогообложения. Порядок применения упрощенной системы организациями и
индивидуальными предпринимателями. Условия перехода организаций и индивидуальных
предпринимателей на упрощенную систему налогообложения. Ограничения по применению
упрощенной системы. Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Законодательные документы, регулирующие порядок исчисления и уплаты единого
налога. Виды деятельности, являющиеся объектами применения единого налога на вмененный доход.
Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога на вмененный доход.
Практические занятия
Применение специальных налоговых систем в практике налогообложения.
Самостоятельная работа обучающихся:

12

2

8
8

2

2

2
2

8

Наименование разделов
и тем
1

Раздел 4. Региональные и
местные налоги и сборы
Тема 4.1. Характеристика
региональных и местных
налогов и сборов

Раздел 5. Система
налогообложения
физических лиц.
Тема 5.1. Система
налогообложения
физических лиц.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объём часов

2
Сущность и характеристика упрощенной системы налогообложения.
Сущность и характеристика системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.

3

Уровень
освоения
4

14
Содержание учебного материала
Определение региональных и местных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность.
Нормативная основа установления и применения региональных и местных налогов и сборов. Роль
региональных и местных налогов в налоговой системе государства. Основные понятия, используемые
при исчислении региональных и местных налогов и сборов. Налоговый период, налоговая база,
налоговая ставка. Общий порядок расчетов региональных и местных налогов и сборов.
Практические занятия
Применение общего порядка расчетов региональных и местных налогов и сборов на конкретных
примерах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Сущность и характеристика транспортного налога.

6

2

4

4
12

Содержание учебного материала
Характеристика системы налогообложения физических лиц, перечень налогов. Законодательное
основание для исчисления налогов. Плательщики налогов. Льготы, порядок исчисления и уплаты
налогов. Шкала ставок налогов. Общий порядок расчетов налогов с физических лиц.
Практические занятия
Общий порядок расчетов налогов с физических лиц. На примере конкретного налога с физических лиц.
Самостоятельная работа обучающихся:
Тематика домашних заданий
Сущность налога на имущество физических лиц как местного налога.
Практическое занятие контрольная работа по разделам 3,4, 5.
Всего:

4

2

2
4

2
84

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 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;
 специализированная мебель.
Технические средства обучения:
 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;
 технические
устройства
для
аудиовизуального
информации;
 аудиовизуальные средства обучения.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

отображения

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
Налоговый кодекс РФ
Богданов Е.П. Налоги и налогообложение – М.: АСТ, 2016
Налоги и налогообложение Учебное пособие – М.: Эксмо, 6
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Серия: Среднее
профессиональное образование – М.: Академия, 2015
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение учебник-М.: Академия
ИЦ,2015,272с.
Дополнительные источники:
Смирнов П.А. Налоги и налогообложение – М.: АСТ, 2016
Кашин В.А. Налоги и налогообложение – М.: Магистр, 2016
Интернет-ресурсы:
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Гарант».
http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал
http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»
http://www.buh.ru Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров
http://www.nalogi com. ru Налоги и платежи. Журнал российских
налогоплательщиков
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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
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской
Федерации
понимать сущность и порядок расчетов
налогов
Знания:
Налоговый кодекс Российской
Федерации
нормативные акты, регулирующие
отношения организации и государства в
области налогообложения
экономическую сущность налогов

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практические занятия№1,2 самостоятельная
работа, выполнение индивидуальных
заданий ,
практические занятия№3,4 самостоятельная
работа, выполнение индивидуальных
заданий
тест, самостоятельная работа, контрольная
работа
тест, самостоятельная работа, контрольная
работа
тест, самостоятельная работа

принципы построения и элементы
налоговых систем

тест, самостоятельная работа, контрольная
работа

виды налогов в Российской Федерации
и порядок их расчетов

практические занятия№5,6,7
самостоятельная работа, контрольная работа
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