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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является программой 

общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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.  

 

4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

• самостоятельной работы обучающегося 54 часов 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

     в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего)  54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения и экономическая сущность налогов 

Введение  

История возникновения и развития налогообложения.  

Принципы налогообложения.  

Налоговый механизм и его элементы.  

Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.  

Элементы налога и способы взимания налогов в  РФ.  

Классификация налогов РФ.  

Функции налогов и их взаимосвязь. 

1 1 

Самостоятельная работа. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сущность цели и задачи налоговой политики Российской Федерации 

Налоговые системы зарубежных стран. Документы налогового учета. 

Изучение нормативно-правовой базы налоговой системы РФ.  

Налоговый кодекс РФ.  

Определить основные понятия характеризующие налоги.  

8  

Раздел 2. Законодательные основы построения налоговой системы РФ 

Тема 2.1 

Налоговая система РФ, 

Состав, структура, права и  обязанности налоговых органов. 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Налоговое обязательство и его исполнение.  

1 1 

Тема 2.2.  

Налоговый контроль РФ 

Формы и методы налогового контроля.  

Камеральные и выездные налоговые проверки. 

1 1 

Самостоятельная работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сформулировать цели и задачи налоговой системы РФ. 

Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов (сборов).  

Порядок взыскания налогов.  

Порядок проведения камеральной налоговой проверки описание характерных нарушений.  

Нарушения налогового законодательства РФ и ответственность за их совершение. 

Налоговый контроль, осуществляемый другими административными структурами 

8  
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Раздел 3. Федеральные налоги в РФ и порядок их расчетов 

Тема3.1.  

НДС, общая 

характеристика, методика 

расчета 

Экономическая сущность налога. 

Налогоплательщики и объект налогообложения.  

Налоговая ставка. Налоговая база.  

Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты НДС.  

Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость.  

Составление счет - фактуры.  

Расчет суммы налога подлежащего уплате в бюджет. Решение задач 

1 1 

Тема 3.2  

Сущность акцизов, как вида 

косвенного 

налогообложения 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза.  

Объект налогообложения. Ставка и налоговая база.  

Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты акциза.  

Расчет общей суммы налога уплате в бюджет. Решение задач. 

1 1 

Тема 3.3 Налог на прибыль, 

понятие и порядок расчета 

Экономическая сущность налога.  

Налогоплательщики налога. 

Объект налогообложения.  

Порядок  признание  доходов  и расходов для целей налогообложения.  

Ставка и налоговая база. 

 Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты налога на прибыль организаций.   

1 1 

Самостоятельная работа 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет. Решение задач 

6 2 

Тема 3.4 

НДФЛ, характеристика 

элементов и методология 

расчета 

Сущность налога. Плательщики.  

Объекты и налоговая ставка.  

Налоговые вычеты, порядок расчета и определения налоговой базы.  

Налоговый период, порядок и сроки расчета и уплаты НДФЛ. 

1 1 

Самостоятельная работа 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.  

Прочие федеральные налоги 

 2 
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Тема 3.5 Страховые взносы 

уплачиваемые во 

внебюджетные фонды 

Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой страховых взносов. 

Тарифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов. Порядок передачи деклараций по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Порядок представления расчетов по 

начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых взносов производящими выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам.  

Расчет взносов во внебюджетные фонды 

1 1 

Самостоятельная работа. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Документы налогового учета обязательные при исчислении и уплате налогов в Федеральный бюджет.  

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования, по договорам обязательного 

пенсионного страхования с негосударственными пенсионными фондами. 

Особенности налогообложения иностранных организаций. 

Налоговое планирование 

10  

Раздел 4. Специальные налоговые режимы в РФ и порядок их расчетов 

Тема 4.1 

Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(ЕСХН) 

Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации. Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты. 

1 1 

Тема 4.2 

Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) 

Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты.  

1 1 

Тема 4.3 

Упрощенная система 

налогообложения 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки, налоговая, порядок расчета и сроки 

уплаты.  

1 1 

 Самостоятельная работа. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Документы налогового учета обязательные при исчислении и уплате налогов. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

Порядок определения и признания доходов и расходов при применении Специальных режимов 

налогообложения 

Особенности применения УСН на основе патента 

8  
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Раздел 5. Региональные и местные налоги в РФ и порядок их расчетов 

Тема 5.1  

Региональные и местные 

налоги в РФ 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество организаций. Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. Элементы, особенности исчисления и уплаты региональных и местных налогов.  

1 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Документы налогового учета обязательные при исчислении и уплате налогов.  

Характеристика экономического содержания налогов с имущества физических лиц 

8  

ИТОГО:  66  



9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

бухгалтерского учета, анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-

хозяйственной деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы и стулья для студентов; 

- доска; 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

Комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение».  

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Бушмин Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета: учебник / 

Е.В. Бушмин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский 

государственный социальный университет. - Москва: Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. 

2. Налоги и налогообложение: учебник / Алексейчева Е.Ю., Куломзина 

Е.Ю., Магомедов М.Д. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

300 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник / Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.Н. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 623 с. 

4. Налоги и налогообложение / Ефимова С.А., Финогеева Н.А. - М.: РИПОЛ 

классик, Окей-книга, 2015. - 144 c. 

5.  Налоги и налогообложение: учебник / Майбуров И.А., Ядренникова 

Е.В., Мишина Е.Б. - 6-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.  

6. Налоги и налогообложение: учебник / Мешкова Д.А., Топчи Ю.А - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 160 с. 

7. Налоги и налогообложение: учебник / Митрофанова И.А., Тлисов А.Б., 

И.В. Митрофанова - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 282 с. 

8. Ордынская Е.В. Налоги и налогообложение: учебник / Е.В. Ордынская - М.: 

Проспект, 2017 .- 332 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Министерство 

культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 

Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления и экономики социально-

культурной сферы. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 

128 с. 

2. Нагапетьянц Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное 

пособие / Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

3. Назарова А.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Саратов: 

Профобразование, 2017.- 90 c. 

4. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Кузьменко В.В., Бескоровайная 

Н.С., Блудова С.Н. и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь: СКФУ, 2014. - 283 с. 

5. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Куликов Н.И., Кириченко Е.А. - 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 170 c. 
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6. Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Г.Б. Поляка, А. Е. 

Суглобова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 631 с. 

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

Е.А., Захарова А.В. и др. / 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 370 с. 

8. Налоги: Практика налогообложения: учебно-методическое пособие / под ред. 

Черника Д.Г.. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 368 с. 

9. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное 

пособие / Б.А. Романов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

560 с.  

10. Шевченко О.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Шевченко О.Ю.- 

Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. - 156 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения: 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве 

Выступление с рефератом. Защита 

индивидуальных заданий. 

понимать сущность и порядок расчета налогов Выполнение практической работы, тестирование 

Знания: 

о нормативных актах, регулирующих отношения 

организации и государства в области налогообложения, 

Налогового кодекса Российской федерации 

Тестирование, защита индивидуальных заданий. 

об экономической сущности налогов Тестирование, выступление с докладом 

- принципы построения и элементы налоговых систем;  Презентация, тестирование  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов. 

Презентация, тестирование,  защита 

индивидуальных заданий. 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Налоги и налогооблажения» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине___________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине__________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа_______________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 


