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 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Налоги и налогообложение 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
 
1.2 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 расчётов налогов; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по расчету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты. 

 

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 расчётов. 
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Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
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 на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
 
 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем ОП -88 часов, в том числе: 

Учебная  нагрузка обучающегося 66 часов; 

В том числе практические – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации- 4 часа; 

промежуточная аттестация-  8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем ОП  88 
учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

консультации 4 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного        8 
зачета (6 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. 

Теоретические 
основы 

налогообложения. 
Экономическая 

сущность налогов 

   

Тема 1.1.  
Налоги и их 
сущность. 

Классификация 
налогов 

Содержание учебного материала 16  
1 Ознакомление с системой оценки знаний. Экономическая сущность налогов и сборов.  2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 

1 
 
 

2 Признаки, функции, элементы и классификация налогов 
3 Принципы построения налоговой системы.  
4 Налоговая политика государства. 
5 Система налогов и сборов РФ.  
6 Участники и объекты налогообложения 
7 Классификация налогов. 

1.Практическая работа №1 
Решение задач по налогу на прибыль. 

1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение эволюции теории налогообложения. Сущность, цели и задачи налоговой политики 
Российской Федерации 

1  

РАЗДЕЛ 2. 
Принципы 

построения и 
элементы налоговых 

систем 

  

Тема 2.1. Налоговый 
контроль 

Содержание учебного материала 8  
2 
 

8 Формы  налогового контроля.  2 
2 
2 

9 Методы налогового контроля 
10 Порядок проведения камеральной проверки 
11 Порядок проведения выездной налоговой проверки 2  

Практические занятия: 2 2 
2.Практическая работа №2 
Решение задач по налогу на прибыль. 

2 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации (раздел V, глава 14) 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

РАЗДЕЛ 3. 
Федеральные налоги 

в российской 
федерации 

  

Тема 3.1. Основные 
федеральные налоги 

и сборы 

Содержание учебного материала 18 
12 Плательщики федеральных налогов, объекты обложения, понятие налоговой базы  2 
13 Ставки налога, налоговый период и сроки уплаты федеральных налогов. 2 
14 Налог на прибыль организаций 2 
15 Налог на добавленную стоимость 2 
16 Налог на доходы физических лиц 2 

3.Практическая работа №3 
Решение задач по налогу на прибыль. 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 

4.Практическая работа №4 
Учет начисленных и уплаченных сумм налога на прибыль, а также авансовых 
платежей.(решение задач по налогу на прибыль). 
5.Практическая работа №5 
Учет начисленных и уплаченных сумм налога на прибыль, а также авансовых 
платежей.(решение задач по налогу на прибыль). 
6.Практическая работа №6 
Учет начисленных и уплаченных сумм налога на прибыль, а также авансовых 
платежей.(решение задач по налогу на прибыль). 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации (главы 21, 22, 23, 25) 

1 

Тема 3.2.  
Прочие 

федеральные налоги 

Содержание учебного материала 5  
 
 
 

2 
 
 
 
 

17. Прочие Федеральные налоги 2 
7.Практическая работа №7.  Методы признания доходов и расходов в налоговом учете. 
Исчисления налога на прибыль и авансовых платежей по нему. Отказ от метода начисления.   

2 
 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации (главы 25.2, 25.3, 26) 

1 

РАЗДЕЛ 4.   
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Региональные и 
местные налоги и 

сборы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.1. Основные 
региональные 

налоги и сборы 

Содержание учебного материала 9 
18. Плательщики региональных и местных налогов, объекты обложения, налоговая база.  2 
19. Ставки налогов, налоговый период и сроки уплаты региональных и местных налогов. 2 

20. Налог на имущество организаций и транспортный налог. 2 

8.Практическая работа №8 Методы признания доходов и расходов в налоговом учете. 
Исчисления налога на прибыль и авансовых платежей по нему. Отказ от метода начисления.  

2 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации (главы 28, 29, 30) 

1 

Тема 4.2. Основные 
местные налоги 

Содержание учебного материала 3 
21. Основные местные налоги 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации (главы 31) 

1 

РАЗДЕЛ 5. 
Специальные 

налоговые режимы 

  

Тема 5.1.  
ЕСХН (ЕСХТ), 

УСН, ЕНВД 

Содержание учебного материала 4 
22 Система специальных налоговых режимов, освобождение от отдельных налогов 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации (раздел VIII, главы 26.1, 26.2, 26.3) 

2 

РАЗДЕЛ 6. Расчеты 
с внебюджетными 

фондами 

  

Тема 6.1.  
Взносы во 

внебюджетные 
фонды 

Содержание учебного материала 8 

23 Понятие взносов во внебюджетные фонды 2 
9 Практическая работа №9  Методы признания доходов и расходов в налоговом учете. 

Исчисления налога на прибыль и авансовых платежей по нему. Отказ от метода начисления.  
2 

10 Практическая работа №10 Сравнение общей системы с упрощённой системой 
налогообложения. 

2 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение Федерального закона 212-ФЗ от 24.07.2009 г. 

2  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Дифференцированный зачет 8 
 
 
Итого (максимальная учебная нагрузка): 
В т.ч.  
Лекции 
Практические работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультации 
Промежуточная аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

88 
 

46 
20 
10 
4 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  
- АРМ  преподавателя. 

 
Оборудование лаборатории: 

- экран, проектор,  
- АРМ  преподавателя,  
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- ПК в количестве 14 шт. 

 
 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 
Основные источники: 
1.  Налоговый Кодекс Российской Федерации 
2 Скворцов О. В. Налоги и налогообложение, М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.  
3 Скворцов О.В. 2015,  Налоги и налогообложение (13-е изд.), электронный 

формат  http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165173 
 
 

Интернет ресурсы: 
 
1. ЭБС BOOK.ru, www.book.ru 
2. ЭБС КнигаФонд, www.knigafund.ru 
3. ЭБ ИЦ «Академия», www. Academia-mosсow.ru 
 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165173
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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) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Основные умения: 
− ориентироваться в 

действующем налоговом 
законодательстве Российской 
Федерации; 

− понимать сущность и порядок 
расчётов налогов; 

 
Усвоенные знания: 
− 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 
расчётов; 

-оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов; 
-организовывать аналитический 
учет по расчету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» 
-заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и сборов; 
-выбирать для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие  
Реквизиты. 

Текущий контроль в формах: 
-устного опроса; 
-проверки результатов выполнения 
практических работ по темам; 
-стандартизированного контроля 
(тестирования); 
-проверка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- проверки результатов выполнения 
самостоятельной работы 
 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 
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