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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 нормативные правовые 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; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 45 часов, из них:    

 практические занятия – 24 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 2 часа. 

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD48F4B0A6E447D599DE93FCDE8w7G4G
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

         практические занятия  24 

         самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 

 

 



 6 

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. Основы законодательство РФ о налогах и сборах 5  

Тема 1.1. 

Законодательство РФ о 

налогах и сборах 

Возникновение и развитие налогообложения. Основы налогового законодательства. 

Законодательные акты, регулирующие налоговые отношения Основные принципы 

налогообложения. 

1 1 

Тема 1.2. 

 Налоговая система 

Понятие налога, сбора. Их сущность. Основные функции. Классификация налогов. Структура 

налоговой системы РФ. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 
2 2 

Практическая работа. Классификация налогов по видам и признакам 2  

Раздел 2.Основные виды федеральных налогов, методика их расчета 23  

Тема 2.1. 

НДС 

Экономическая сущность налога. Плательщики и объекты обложения НДС. Налоговая база. 

Ставки по НДС. Налоговые вычеты. Порядок возмещения налога из бюджета. Налоговый 

период, порядок расчета и сроки уплаты НДС. 

2 3 

Практическая работа. Определение суммы НДС к уплате в бюджет. Заполнение налоговой 

декларации по НДС. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

НДС. Заполнение платежных документов. 

4  

Тема 2.2. 

Акцизы 

 Экономическая сущность налога.  Плательщики и объекты обложения акцизами. Ставки и 

налоговая база. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога. 
1 3 

 Практическая работа. Расчет акцизов к уплате в бюджет. Формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению акцизов. Заполнение платежных документов. 
2  

Тема 2.3. 

Налог на прибыль 

организаций 

Экономическая сущность налога. Плательщики, объекты обложения налогом. Порядок 

определения доходов и расходов, учитываемых при расчете налоговой базы. Налоговый период 

и ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

2 3 

 Практическая работа. Определение налога на прибыль. Формирование бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налога на прибыль. Заполнение платежных документов. 
2  

Тема 2.4. 

НДФЛ 

Сущность налога. Объекты налогообложения и налоговая база по НДФЛ. Налоговые вычеты. 

Налоговый период и ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога в бюджет. 
2 3 

 Практическая работа. Расчет НДФЛ. Заполнение формы 2-НДФЛ. Расчет имущественного и 

социального налоговых вычетов. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению НДФЛ. Заполнение платежных документов. 

3  
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Тема 2.5. 

Прочие федеральные 

налоги. 

Краткая характеристика налогов прочих федеральных налогов. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Экологические 

сборы и платежи. Государственная пошлина. 

1 3 

Тема 2.6. 

Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212- ФЗ. Понятие государственных внебюджетных 

фондов. Плательщики и база для расчета страховых взносов. Льготы, период исчисления и 

ставки налога. Порядок расчета и сроки уплаты. Дополнительные страховые взносы. 

1 3 

 Практическая работа. Расчет страховых взносов. Заполнение РСВ-1, 4-ФСС. Формирование 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов. Заполнение 

платежных документов. 

3  

Раздел 3. Региональные налоги. 87  

Тема 3.1. 

Налог на имущество 

организаций 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая 

база по налогу на имущество. Налоговый период и ставки налога. Порядок расчета и уплаты 

налога в бюджет. 

1 3 

Практическая работа. Расчет среднегодовой стоимости имущества и величины налога. 

Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налога на имущество. 

Заполнение платежных документов. 

2  

Тема 3.2. 

Транспортный налог 

Сущность налога. Налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая база по 

транспортному налогу. Налоговый период и ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога в 

бюджет. 

1 3 

Практическая работа. Расчет транспортного налога. Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению транспортного налога. Заполнение платежных документов. 
1  

Раздел 4. Местные налоги. 3  

Тема 4.1. 

Земельный налог 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая 

база по земельному налогу. Налоговый период и ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога 

в бюджет. 

1 3 

Практическая работа. Расчет земельного налога. Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению земельного налога. Заполнение платежных документов. 
1  

Тема 4.2. 

Налог на имущество 

физических лиц 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая 

база по налогу на имущество физических лиц. Налоговый период, льготы и ставки налога. 

Порядок расчета и уплаты налога в бюджет. 

1 3 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 6  

Тема 5.1. Порядок перехода на ЕСХН, плательщики, объекты налогообложения, налоговая база по ЕСХН, 1 3 
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Система 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

налоговый период и ставки налога, порядок расчета и сроки уплаты. 

Практическая работа. Расчет ЕСХН, с учетом особенностей исчисления налогооблагаемой 

базы. 
1  

Тема 5.2. 

Упрощенная система 

налогообложения 

УСН, налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период и 

ставки налога, порядок расчета и сроки уплаты. Заполнение платежных документов. 
1 3 

Практическая работа. Расчет УСН, оформление расчетных и платежных документов. 1  

Тема 5.3. 

Единый налог на 

вмененный доход 

ЕНВД, плательщики, объекты налогообложения, налоговая база по ЕНВД, налоговый период и 

ставки налога, порядок расчета и сроки уплаты. 
1 3 

Практическая работа. Расчет ЕНВД по различным объектам налогообложения. Расчет суммы 

налога с учетом уплаты взносов во внебюджетные фонды. Заполнение платежных документов. 
1  

Раздел 6. Налоговый контроль 3  

Тема 6.1  

Налоговый контроль. 

Виды налогового контроля и порядок его проведения. 1 3 

Тема 6.2. 

Налоговые 

правонарушения 

Налоговое правонарушение.  

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
1 3 

Практическая работа. Расчет налоговых санкций. 1  

Всего: 68  

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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3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

налогов и налогообложения. 

Оборудование  учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;   

 комплект учебно-методической документации; 

 документы налоговой и бухгалтерской отчетности; 

 налоговые декларации; 

 калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «Налоговый кодекс РФ» 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. Пособие для студ. 

Сред. проф. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

3. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИД 

«БИНФА», 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Колчин С.П. Налоги в РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

2. Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложение. – М.: Эксмо, 2009. 

3. Филина Ф.Н. Налоги и налогообложение в РФ. – М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2009. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система РФ: учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2008 

 

Периодические издания: 

Журналы:   

«Финансы»,  «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Главбух», 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» 

Электронный ресурс. - Режим доступа:  

www.nalog.ru 

www.consultant.ru 

www.klerk.ru 

www.garant.ru 

www.expert-tula.ru 
 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.expert-tula.ru/
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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, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве; 

Практические занятия, домашние работы 

понимать сущность и порядок расчета 

налогов 

Практические занятия, домашние работы 

Знания:  

о нормативных актах, регулирующих 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налогового 

кодекса РФ  

Практические занятия, тестирование, 

домашние работы 

 об экономической сущности налогов Практические занятия, тестирование, 

домашние работы  

 об принципах построения и элементах 

налоговых систем 

Практические занятия, тестирование, 

домашние работы  

о видах налогов в Российской Федерации 

и порядок их расчетов 

Контрольная работа, практические занятия, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий, тестирование, домашние работы  
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