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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 23369 Кассир. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалиста среднего звена: дисциплина ОП. 07 Налоги и налогообложение 
входит в профессиональный цикл и относиться 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: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины 
является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 
4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

76 76 

в том числе:   

аудиторные занятия (лекции) 38 38 

практические занятия 38 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Налоги и налогообложение» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Формиру
емая 

компетен
ция 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3  4 
Раздел 1. 
Экономическая 
сущность налогов 

 8   

Тема 1.1.Сущность и 
место налога в 
социально-
экономической сфере 

Понятие налога и его историческое развитие. Сущность налога. Виды налоговых платежей 
в соответствии с Российским законодательством. Характеристика налога с точки зрения 
формирования бюджета и деятельности бизнеса. 

2  
 
 

ОК 4. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Возникновение и развитие налогообложения. Роль налогов в формировании бюджетов 
различных уровней. Современное понимание налога. Место налога в социально-
экономической сфере. 

2  

Тема 1.2. Функции 
налогов 

Фискальная функция налогов как основная функция налогообложения. Распределительная 
(социальная) функция налогов. Механизм действия регулирующей функции налога. 
Контрольная, поощрительная функция. 

2  
 
 

ОК 5. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Обзор функций налога как производных основной фискальной функции. Социально-
экономический механизм фискальной функции налога. 

2  

Раздел 2. Налоговая 
система и налоговая 
политика государства 

 
12 

  

Тема 2.1. 
Характеристика 
налоговой системы 
Российской федерации 

Определение налоговой системы, характеристика периодов ее развития в РФ. Принципы 
построения и элементы налоговой системы.     Классификация налогов и сборов, пошлин и 
других платежей по группам в зависимости от критериев, признаков и особых свойств. 
Прямые и косвенные налоги.  
Классификация налогов по принципу административного устройства: федеральные налоги 
и сборы, налоги и сборы субъектов РФ  и местные налоги и сборы.       

2  
 
 

ОК 4. 
 

 
 
1 

Практическое занятие 
Характеристика налоговой системы 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика налоговых органов, которые организуют и осуществляют работу по 
контролю за полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов.  

4  

Тема 2.2. Налоговая 
политика государства. 
 
 
 
 
 

Определение налоговой политики государства. Главная цель налоговой политики 
государства. Характеристика налогового механизма. Права и обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов. Ответственность предприятий и должностных 
лиц за нарушение налогового законодательства. 

2  
 
 
 

ОК 5. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реализация налоговой политики через налоговые механизмы. Характеристика системы 
налоговых штрафов. 

2  

Раздел 3. Федеральные 
налоги  и сборы 

 46   

Тема 3.1. 
Характеристика 
федеральных налогов и 
сборов 
 

Определение федеральных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность. 
Характеристика налога на прибыль организации. Характеристика налога на добавленную 
стоимость. Характеристика акцизов. Налог на доходы физических лиц.  

16  
 

ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

 
 
1 

Практическое занятие: 
Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС к уплате в 
бюджет.  
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. Расчет налога на прибыль.  
Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. Расчет налога на доходы 
физических лиц.  
Расчет акцизов. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Другие виды налогов и сборов. 

12 
 

Раздел 4. Региональные 
и местные налоги и 
сборы 

 30   

Тема 4.1. 
Характеристика 
региональных и местных  
налогов и сборов 

Определение региональных и местных налогов и сборов, их перечень и экономическая 
сущность. Характеристика налога на имущество организации. Характеристика 
транспортного налога. Характеристика земельного налога.  Другие виды региональных 
налогов и сборов. 

8  
 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 

 
 
 
1 

Практическое занятие 
Расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет налога на  имущество организаций.  
Расчет транспортного налога.  

14  
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Определение налоговой базы и расчет местных имущественных налогов: земельный налог.  
Другие виды региональных налогов и сборов. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Характеристика налога на игорный бизнес и его связь с налогом на прибыль организаций. 

8  

Раздел 5. Специальные 
налоговые режимы 

 12   

Тема 5.1.Специальные 
системы 
налогообложения 

Специальные налоговые системы, устанавливаемые НК РФ. Сущность и характеристика 
упрощенной системы налогообложения. Порядок применения упрощенной системы 
организациями и индивидуальными предпринимателями. Объекты налогообложения, 
налоговые ставки, сроки уплаты единого налога. Система налогообложения в виде налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый налог на вмененный 
доход: объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты налога. 

4  
 
 
 
 
 
 

ОК 2. 

 
 
1 

Практическое занятие 
Специальные системы налогообложения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Характеристика единого сельскохозяйственного налога.  

6  

Раздел 6. 
Ответственность 
предприятий и 
должностных лиц за 
нарушение налогового 
законодательства 

 6   

Тема 6.1. 
Ответственность 
предприятий и 
должностных лиц за 
нарушение налогового 
законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Ответственность 
предприятий и должностных лиц за нарушение налогового законодательства. 

2  
 
 

ОК 3. 

 
1 

Практическое занятие 
Ответственность предприятий и должностных лиц за нарушение налогового 
законодательства 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Характеристика системы налоговых штрафов. 

2  

 Всего 114   
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 заданий.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
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; 
- учебно-методический комплекс по дисциплине. 
 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1.Скворцов О.В. Налоги и налогооблажение: Учебник для СПО.-Москва: 

Академия,2014.-272с. 
2.Налоговый кодекс РФ.-ч.1 и ч.2.-Москва: Проспект, КноРус,2015.-

1040с. 
Дополнительная литература 

1.Черник Д.Г. Налоги и налогооблажение: Учебник.-2-е изд. перер. и 
доп.Москва:Юрайт,2015.-353с. 

2.Зажарьин В.Р. Налоги и налогооблажение: Учебное пособие для 
СПО.-Москва: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М,2015.-336с. 

3.Тарасова В.Ф., Владыка М.В., Сапрыкина Т. Налоги и 
налогообложение .-М.: КноРус,2012.-488с. 
Электронные учебники: 
www.urait.ru 
Черник Д.Г. Налоги и налогооблажение: Учебник для СПО.-2-е изд. перераб 
и доп.-Москва:Юрайт,2015.-495с 
Лыкова Л.Н. Налоги и налогооблажение: Учебник для СПО.-Москва: 
Юрайт,2015.-353с. 
www.knigafund.ru 
Г.Б. Поляка, А.Н. Романова Налоги и налогообложение: учебник.- Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 400 с. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

Умения: 
Ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации 

Собеседование, тест, задания. 

Понимать сущность и порядок расчетов налогов Собеседование, тест, задания. 
Знания: 
Налоговый кодекс российской Федерации Собеседование, тест, задания. 
Нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области 
налогообложения 

Собеседование, тест, задания. 

Экономическую сущность налогов Собеседование, тест 
Принципы построения и элементы налоговых 
систем 

Собеседование; тест. 
 

Виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов 

Собеседование, тест, задания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






