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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 по
специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по рабочей профессии Кассир.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины направлено 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.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
налогообложение» обучающийся должен:
уметь:
4

«Налоги

и

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов;
знать:
- нормативные 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 расчета.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 781часа,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 27 часа.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

54

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
работа с нормативной документацией по
налогообложению

20

подготовка к практическим занятиям
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

5

-

27
3
14
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Основы законодательства
РФ
о налогах и сборах

Введение

Тема 1.1.
Законодательство РФ
о налогах и сборах

Тема 1.2.
Налоговая система РФ,
принципы ее построения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

8
Содержание учебного материала
1
Содержание и задачи дисциплины «Налоги и налогообложение»
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Возникновение и развитие с истемы
налогообложения в России. Основные направления налоговой политики государства. Значение дисциплины
для подготовки специалиста в условиях рыночной экономики
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Законодательство РФ о налогах и сборах
Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие отношения в области налогообложения. Действие
актов законодательства о налогах и сборах во времени. Порядок внесения изменений в законодательство о
налогах и сборах
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Налоговая система РФ
Понятие и структура налоговой системы. Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты
налогов и сборов
2
Принципы построения налоговой системы
Принципы построения налоговой системы. Субъекты налоговой системы, их права и обязанности:
налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

6

1

1

–
–
–
–

1

1

–
–
–
–
1

1
–
–
–
1

1

2

Тема 1.3.
Система налогов
и сборов в РФ

1. Работа с информационными источниками: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.98 №146-ФЗ
Содержание учебного материала
1
Система налогов и сборов в РФ
Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Функции налогов и сборов.
Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов в РФ. Федеральные налоги и
сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Систематизация налогов и сборов по видам и различным признакам классификации
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Реферативная работа и подготовка презентационных материалов по теме «Налогообложение в развитых странах
мира»

Раздел 2.
Местные налоги и сборы и
их роль в местном
самоуправлении

Тема 2.1.
Местные налоги и сборы и
их роль в местном
самоуправлении

Раздел 3.
Региональные налоги
и специфика их расчета
Тема 3.1.
Налог на имущество
организаций

1

2

–
1
–
1

6
Содержание учебного материала
1
Налог на имущество физических лиц
Значение в формировании местного бюджета и порядок исчисления налога на имущество физических лиц
2
Земельный налог
Значение в формировании местного бюджета и порядок исчисления земельного налога
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчёт суммы налога на имущество физических лиц. Расчёт суммы земельного налога
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками:

2
2

2
2

–
1
–
1

12
Содержание учебного материала
1
Характеристика налога на имущество организаций
Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, объект
налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости имущества. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога. Порядок заполнения налоговой декларации

7

2

2

Тема 3.2.
Транспортный налог

Тема 3.3.
Налог на игорный бизнес

Раздел 4.
Основные виды
федеральных налогов,
методика их расчета
Тема 4.1.
Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчёт суммы налога на имущество организаций
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками: Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
Содержание учебного материала
1
Транспортный налог
Транспортный налог, его значение и сущность. Методика расчета налога: плательщики, объект
налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, порядок исчисления, сроки уплаты и представления
налоговой декларации в налоговые органы. Порядок заполнения налоговой декларации
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет суммы транспортного налога
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками.
Содержание учебного материала
1
Налог на игорный бизнес
Сущность и характеристика налога. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и сроки
уплаты налога на игорный бизнес
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

–
2
–
1

2

2

–
1
–
2

2

1

–
–
–
–
34

Содержание учебного материала
1
Экономическая сущность НДС
НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее
определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и ставки
2
Порядок применения налоговых вычетов
Налоговые вычеты и порядок их применения
3
Расчёт облагаемого оборота и суммы НДС к расчёту
Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога

8

2

1

1

2

2

2

Налоговая декларация
Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в налоговые органы
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС к уплате в бюджет
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками: Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
Содержание учебного материала
1
Характеристика налога на прибыль
Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения
2
Понятие и классификация доходов
Порядок определения доходов. Классификация доходов. Порядок признания доходов при методе начисления,
при кассовом методе
3
Понятие и классификация расходов
Порядок определения расходов. Группировка расходов по элементам, внереализационные расходы. Порядок
признания расходов при методе начисления, при кассовом методе
4
Порядок расчёта текущего налога на прибыль. Налоговая декларация
Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок
исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. Методика заполнения и сроки представления
налоговой декларации в налоговые органы
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчёт налоговой базы по налогу на прибыль. Заполнение Формы №2 «Отчет о прибылях и убытках». Расчет
текущего налога прибыль
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками: Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, глава
25
Содержание учебного материала
1
Виды платежей во внебюджетные фонды и их назначение
Страховые взносы: плательщики, объект обложения, база, тарифы, льготы
2
Особенности расчёта облагаемого оборота по страховым взносам во внебюджетные фонды
Расчетный и отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Определение базы для расчета страховых взносов и расчет суммы страховых взносов
4

Тема 4.2.
Налог на прибыль
организации

Тема 4.3.
Страховые взносы во
внебюджетные фонды

9

1

2

–
2
–
1
2

1

2

2

2

2

2

2

–
2
–
2

2
2
–
2

1
2

Тема 4.4.
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)

Тема 4.5.
Другие виды федеральных
налогов

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в
ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС"
Содержание учебного материала
1
Характеристика НДФЛ
НДФЛ: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. Налоговый период.
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки
2
Доходы, не подлежащие налогообложению
Доходы, не подлежащие налогообложению
3
Особенности исчисления налоговой базы
Порядок исчисления и сроки уплаты налога
4
Налоговая декларация
Методика заполнения Декларации по НДФЛ и сроки ее представления в налоговые органы
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Определение налоговой базы по НДФЛ и расчет суммы налога
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Акцизы. Водный налог
Сущность и краткая характеристика налогов. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и
сроки уплаты акцизов на отдельные виды товаров, водного налога
2
Другие виды федеральных налогов
Сущность и краткая характеристика, плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и сроки
уплаты государственной пошлины, налога на добычу полезных ископаемых и других налогов и сборов
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Реферативная работа и подготовка презентационных материалов по темам: « Порядок исчисления и уплаты
акцизов» (гл.22 НК РФ), «Порядок исчисления и уплаты водного налога» (гл. 25.2 НК РФ)
2. Реферативная работа и подготовка презентационных материалов по темам: «Порядок исчисления и уплаты
государственной пошлины» (гл 25.3 НК РФ), «Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных
ископаемых» (гл.26 НК РФ)

Раздел 5.
Налоговый контроль
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за соблюдением
законодательства
и ответственность за
налоговые правонарушения

Тема 5.1.
Виды налогового контроля
и порядок его проведения

Тема 5.2.
Виды налоговых
правонарушений
и ответственность
за их совершение

Содержание учебного материала
1
Виды налогового контроля и порядок его проведения
Формы проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место проведения камеральной проверки.
Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию. Порядок и
сроки проведения выездной налоговой проверки. Оформление результатов выездной налоговой проверки.
Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки. Порядок и сроки представления в
налоговые органы налогоплательщиком письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой
проверки
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Составление акта по результатам проверки. Работа с документацией: квартальная и годовая бухгалтерская
отчетность
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Творческое задание: «Составление примера налогового правонарушения, в соответствии с которым заполняется
акт камеральной проверки»
Содержание учебного материала
1
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Нарушение сроков постановки на
учет в налоговые органы. Уклонение от постановки на учет. Нарушение срока представления сведений об
открытии и закрытии счета в банке. Непредставление налоговых деклараций. Грубое нарушение правил учета
доходов и расходов и объектов налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм налога. Методика
расчета налоговых санкций
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с информационными источниками: "Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
2. Домашняя контрольная работа
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
11

2

2

–
2
–
2

2

–
–
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72

2

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:
- рабочие места студентов в количестве 30 мест;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методическая документация по дисциплине «Налоги и
налогообложение».
Технические средства обучения:
- рабочие стенды;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- калькуляторы.

Список рекомендуемой литературы
Основные источники:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1 и 2.
2. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие. – М.: ИД
«Форум»: ИНФРА-М, 2013. – 336с.
3. Скворцов О.В Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов
средних профессиональных учебных заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2014.
– 224с.
4. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие
для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.:
ИЦ «Академия», 2012. – 208с.
Дополнительные источники:
1. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации:
учебник для вузов. – М.: Книжный мир, 2004. – 440с.
2. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.
– 429с.
3. Ежемесячный журнал «Нормативные акты» и др.
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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,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
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
экономическая сущность налогов
принципы построения и элементы налоговых
систем
виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

практические занятия,
домашние работы,
тестирование
практические занятия,
домашние работы,
тестирование
тестирование, практические
занятия, домашние работы
тестирование
тестирование, домашние
работы
практические занятия,
тестирование

