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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Н 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Базовый уровень.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:    

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.07. Налоги и 

налогообложение   

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: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

 экономическую сущность налогов;  принципы построения и элементы 

налоговых систем;  

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней  

ПК3.2.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  

ОК.2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных технологий.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов  
 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18  

в том числе:   

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72  

в том числе:   

письменная (в т.ч. работа с конспектом, домашняя работа, чтение 

дополнительной литературы) 
 

 

Промежуточная аттестация в экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
 

 

 заочная  

1 2  4 5 

Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах  18 
 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Возникновение и 

развитие системы налогообложения. Основные направления налоговой политики государства. 

  1 

Тема 1.1. 
Законодательство о 

налогах и сборах 

Содержание учебного материала    

1 
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в области налогообложения. Отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
8  

Тема 1.2. Налоговая 

система РФ, 

принципы ее 

построения 

Содержание учебного материала    

1 
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 

Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов. 

Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики 

сборов, налоговые агенты, налоговые органы. 

 3 

Тема 1.3. Система 

налогов и сборов в 

РФ 

Практические занятия: 
1. Классификация налогов и сборов 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

8 

Раздел 2. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении  10 
Тема 2.1. Земельный 

налог 
Содержание учебного материала   

1 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Формирование 

налоговой базы. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 

земельного налога. Сроки уплаты. 

 2 

Практические занятия: 
1. Расчет земельного налога 

 
2 
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Тема 2.2. Содержание учебного материала 2  

Налог на имущество 

физических лиц 
1 

Назначение налога. Законодательная база. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки налога. Налоговые льготы. Сроки и порядок уплаты налога. 

  3 

 Самостоятельная работа обучающихся:  8  

Раздел 3. Региональные налоги и специфика их расчета  18  

Тема 3.1. Налог на 

имущество 

организаций 

Содержание учебного материала   

1 
Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, 

объект, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости имущества. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Порядок заполнения налоговой декларации. 

 2 

Практические занятия: 
1. Расчет налога на имущество организаций 

   

Самостоятельная работа обучающихся:  8 
Тема 3.2. Другие виды 

региональных 

налогов и сборов 

Практические занятия: 
1. Расчет транспортного налога 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение домашних заданий по разделу 3 (СРС) 

 
8 

Раздел 4. Специальные налоговые режимы  18 

Тема 4.1. Система 

налогообложения в 

виде единого налога 

на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД) 

Содержание учебного материала   

1 
ЕНВД для отдельных видов деятельности. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Ставки налогов. Налоговый период. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налогов. Порядок составления налоговой декларации и сроки 

ее представления. 

 2 

Практические занятия: 
1. Расчет ЕНВД 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
8 

Тема 4.2. Упрощенная 

система 
налогообложения 

Содержание учебного материала   

1 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. 

Налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок составления 

налоговой декларации и сроки ее представления в налоговые органы. 

 2 
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Практические занятия: 
1. Расчет единого налога при применении УСН 

 
2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4 (СРС) 

 
8 

 

Раздел 5. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета  32 
Тема 5.1. Налог на 

добавленную 

стоимость (НДС) 

Содержание учебного материала   

1 

НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и 

особенности ее определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые вычеты и 

порядок их применения. Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога. Методика 

заполнения и сроки представления налоговой декларации в налоговые органы. 

 2 

Практические занятия: 
1. Расчет налога на добавленную стоимость 

 2 
 

Тема 5.2. 
Налог на прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала   

1 
Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения. Порядок 

определения доходов, классификация доходов. Расходы. Порядок признания доходов и 

расходов при методе начисления, при кассовом методе. Порядок определения налоговой 

базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Налоговый учет. 

 2 

Практические занятия: 
1. Расчет налога на прибыль организаций 

 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

8 
Тема 5.3. Налог на 

доходы физических 

лиц (НДФЛ) 

Содержание учебного материала   

1 
Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект, налоговая база. Налоговый 

период. Налоговые вычеты: социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения декларации. 

 2 

Практические занятия: 
1. Расчет налога на доходы физических лиц 

   

Тема 5.4. Другие виды Содержание учебного материала   
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федеральных налогов 1 
Акцизы на отдельные виды товаров, государственная пошлина, таможенная пошлина, 

водный налог. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и сроки 

уплаты. 

 2 

Тема 5.5. 
Страховые взносы в 

государственные 
внебюджетные 

фонды 

Практические занятия: 
1. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 5 (СРС)  18 

Раздел 6. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за совершение 

налоговых правонарушений 

 14 

Тема 6.1. Формы 

налогового контроля 

Содержание учебного материала 
 

 

1 Формы налогового контроля и порядок его проведения  
2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  4  

Тема 6.2. 

Ответственность за 

совершение 

налоговых 

правонарушений 

Содержание учебного материала    

1 
Производство по делу о налоговых правонарушениях. Семестровая контрольная работа 

 

2 

Практические занятия: 
1. Определение пени и размера налоговых санкций 

 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 6 (СРС) 

 
8 

Дифференцированный зачет по дисциплине 
  

 

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 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 

учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение».  

 Технические средства обучения: микрокалькуляторы.   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.   

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ   

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  

 2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Налоги: Учебное пособие / Под ред. Д.Г. Черкина. М.: «Финансы и 

статистика», 2015 

2. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум. -  М.:Издательство Юрайт,  2015   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Налоги и налогообложение. Теория и 

практикум: Учебное пособие.– М.: Проспект, 2015. – 520 с.   

2. Евстигнеев Е.Н. «Основы налогообложения и налогового права». М., 2015. 

3. Вотчель Л.М., Викулина В.В. Налоги и налогообложение: Учебник– М.: 

Издательство «Флинта», 2014. – 172 с.   

4. Кочетков А.И. Анализ налоговых ошибок. - М.: «Дело и сервис», 2016. 

5. Огородов Д.Г. Налоговые ошибки - Ярославль: Кондор-Пресс, 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь:  

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка. 

понимать сущность и порядок расчетов 

налогов; 

Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка. 

должен знать:  

нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый 

кодекс Российской Федерации; 

Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка. 

экономическую сущность налогов; Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка. 

принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка. 

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка. 

основные процессы управления проектом 

разработки. 

Выполнение и защита практических работ. 

Отчеты по самостоятельным работам. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

Устная проверка 

 


