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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.1 Налоги и налогообложение

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  входящим  в  состав

укрупненной  группы  38.00.00  Экономика  и  управление:  специальность

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы: дисциплина  входит  в

общепрофессиональный цикл.

1.3.  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 расчета налогов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 расчетов.

        При освоения  учебной дисциплины у  обучающихся  формируются

следующие  профессиональные  (ПК) и общие (ОК) компетенции:

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  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.

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;

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  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать

осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих

ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и

укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  46  часа;

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46

в том числе:

     практические занятия      21

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12

в том числе:

    Домашняя работа (выполнение тестовых заданий, решение
задач,  составление  план-конспекта  по  вопросам  темы),
подготовка докладов

Итоговая аттестация экзамен



           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  _ОП.07 Налоги  и налогообложение  
Наименование разделов

учебной программы и тем
Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся.
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. НК РФ, нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области

налогообложения

Тема 1.1.Законодательство РФ о
налогах и сборах

Содержание учебного материала

1
1.1.1 Основы налогового законодательства РФ
Законодательство о налогах и сборах
Налоговый кодекс РФ. 

4

2

2

1.1.2  Действие  законодательных  актов  о  налогах  и  сборах  во
времени
Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах
Несоответствие актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ
1.1.3  Отношения,  регулируемые  законодательством  о  налогах  и
сборах
Участники отношений,  регулируемых законодательством о  налогах  и
сборах

2

Самостоятельная работа № 1 2
1.  Изучение  порядка  внесения  изменений  в  законодательство  о  налогах  и
сборах 
2. Анализ несоответствия актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ

1. Изучение новейших изменений в налоговом кодексе
Раздел 2. Принципы построения и элементы налоговых систем

Тема 2.1 Налоговая система РФ Содержание учебного материала
1 2.1.1 Структура налоговой системы РФ

4
2

2
2.1.2 Субъекты налоговой системы, их права и обязанности 
Принципы построения налоговой системы в РФ

2

Практическое занятие № 1
Работа с налоговым кодексом: Статья 1. НКРФ Законодательство РФ о налогах 
и сборах, законодательство субъектов РФ о налогах и сборах

3



Практическое занятие № 2
Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах
Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах

Самостоятельная работа № 2 2

1. Изучение понятия налоговой системы, ее структуры. 
2. Характеристика элементов налоговой системы.

Тема 2.2 Система налогов и
сборов в РФ

Содержание учебного материала

1

2.2.1 Сущность налогов и сборов, их классификация
Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 
сущность
2.2.2 Функции налогов и сборов
Характеристика налогов и сборов

4

2

2
2.2.3 Понятие налога и сбора
Система налогов и сборов
Виды налогов и сборов в РФ

2

Практическое занятие № 3
Налоговая система РФ. Классификация и систематизация налогов  и сборов по 
видам 3
Практическое занятие № 4
Обязанности и права налоговых органов 
Самостоятельная работа № 3 2
1. Изучение Налоговой системы РФ. Классификации и систематизации налогов
и сборов по видам

Раздел 3. Экономическая сущность налогов, виды налогов в РФ и порядок их расчета
Тема 3.1 Основные виды
Федеральных налогов,

методика расчета

Содержание учебного материала

1

3.1.1 Налог на добавленную стоимость (НДС и Акцизы)
НДС и Акцизы: плательщик, объект налогообложения, место 
реализации, налоговая база. Налоговые периоды и ставки. Льготы и 
порядок освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок 
их применения.

4

2

2 3.1.2 Налог на прибыль организации
Сущность и значение налога на прибыль. Методика расчета налога на 
прибыль. Налоговая база. 
3.1.3 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Сущность и методика расчета налога на доходы физических лиц

2



Определение налоговой базы

Практическое занятие № 5
Заполнение книги продаж и покупок. Расчет налоговой базы и суммы 
налоговых вычетов по НДС

9

Практическое занятие № 6
Расчет суммы НДС к уплате в бюджет. Заполнение налоговой декларации. 
Практическое занятие № 7
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. Заполнение регистров 
налогового учета
Практическое занятие № 8
Расчет налога на прибыль. Заполнение налоговой декларации
Практическое занятие № 9
Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
Расчет налога на доходы физических лиц
Практическое занятие № 10
Заполнение деклараций по налогу на доходы физических лиц 
Самостоятельные работы № 4 2
1. Рассмотрение ситуаций по расчету НДС, НДФЛ и заполнение деклараций 
2. Работа с налоговым кодексом главы № 25, 23.

Тема 3.2 Региональные налоги
и специфика их расчета

Содержание учебного материала

1

3.2.1 Налог 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.

5
3

2
3.2.2 Другие виды региональных налогов
Сущность и краткая характеристика налогов. 3

3

3.2.3 Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления 
и сроки уплаты региональных налогов.
Транспортный налог и налог на игорный бизнес.
Региональные налоги.

3

Практическое занятие № 11
Расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет налога на имущество 
организаций, заполнение налоговой декларации 

3

Практическое занятие № 12



Расчет транспортного налога, заполнение налоговой декларации 
Самостоятельные работы № 5 2
1. Изучение материалов по налогообложению в нашем регионе
2. Работа с налоговым кодексом главы № 28, 29, 30.

Тема 3.3 Местные налоги и
сборы и их роль в местном

самоуправлении

Содержание учебного материала

1
3.3.1 Виды местных налогов и сборов, методика расчета налогов
Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных 
бюджетов.

4

3

2
3.3.2 Значение отдельных видов местных налогов.
Имущественные налоги: земельный налог и налог на имущество 
физических лиц – значение и принципы исчисления местных налогов.

3

3
3.3.3 Местные налоги.
Работа с материалами по вопросам установления налогов на данной 
территории

3

Практическое занятие № 13
Расчет земельного налога. Заполнение налоговой декларации

3
Практическое занятие № 14
Определение налоговой базы и расчет налога на имущество физических лиц
Самостоятельная работа № 6 2
1. Проработка материалов по вопросам установления налогов на данной 
территории 

Всего  58

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).



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
Экономики; 

Оборудование учебного кабинета: 

 нормативные  документы  (федеральный  государственный

образовательный стандарт, календарные планы, измерители, требования
и др.), регламентирующие деятельность по реализации Государственной
программы по дисциплине.

 учебно-методический  комплекс  средств  обучения,  необходимых  для

выполнения образовательной программы

 учебники,  дидактические  материалы,  раздаточный  материал  в

соответствии с образовательной программой

 комплект  типовых  заданий,  тестов,  контрольных  работ  и  т.п.  для

диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней
образовательного стандарта

 стендовый материал, который носит обучающий характер:                         

- рекомендаций по выполнению домашних работ;                                        
- рекомендаций по подготовке к различным формам учебной 
деятельности (практикум, семинар, курсовая работа, тестирование, зачет,
собеседование, экзамен)                                                                                   
- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;

Технические средства обучения: 

Учебно-практическое оборудование

 Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  с  набором

приспособлений для крепления таблиц 

 Комплект инструментов для работы у доски

Технические средства

 Проектор 

  Компьютер с возможностью подключения к Internet. 



 Принтер лазерный

3.2Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная литература:

Базовый учебник: В.Р. Захарьин Налоги и налогообложение: учебное
пособие. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013.

[http://znanium.com/bookread2.php?book=391859]

1) Е.М. Попов, Налоги и налогообложение: учебное пособие. – Минск:
Высшая школа, 2013. [http://znanium.com/bookread2.php?book=509273]

2) Н.И. Малис, Теория и практика налогообложения: учебник. - Москва:
Магистр: ИНФРА-М, 2013.  [http://znanium.com/bookread2.php?book=392125]

Дополнительная литература:

1)  Е.В.  Боровикова.  Налогово-бюджетное  планирование  в  Российской
Федерации: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

[http://znanium.com/bookread2.php?book=406124]

2)  М.Я.  Погорелова.  Налоги  и  налогообложение:  Теория  и  практика:
Учебное пособие. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.

[http://znanium.com/bookread2.php?book=347237]



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

1 2
Умения:
ориентироваться в действующем налоговом
законодательстве

практические занятия, текущий контроль,
экзамен.

понимать сущность и порядок расчета налогов практические занятия, текущий контроль,
экзамен.

Знания:
о нормативных актах, регулирующих
отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налогового кодекса 
Российской федерации

практические занятия, тестирование,
задания  для  самостоятельной   работы,
экзамен.

об экономической сущности налогов практическиезанятия,  тестирование,
задания  для  самостоятельной   работы,
экзамен.

об принципах построения и элементах
налоговых систем

практическиезанятия,  тестирование,
задания  для  самостоятельной   работы,
экзамен.

Виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов

практические занятия,  тестирование,
задания  для  самостоятельной   работы,
экзамен.



5.КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК3.1Формировать
бухгалтерские  проводки
по  начислению  и
перечислению налогов и
сборов  в  бюджеты
различных уровней

Расчет  суммы  налогов  и  сборов,
необходимых  уплатить  в  бюджет  в
соответствии  с  требованиями
налогового законодательства

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
- экзамен

ПК3.2Оформлять
платежные  документы
для  перечисления
налогов  и  сборов  в
бюджет, контролировать
их  прохождение  по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Расчет  суммы  налогов  и  сборов,
необходимых  уплатить  в  бюджет  в
соответствии  с  требованиями
налогового законодательства

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
- экзамен

ПК3.3Формировать
бухгалтерские  проводки
по  начислению  и
перечислению
страховых  взносов  во
внебюджетные фонды и
налоговые органы.

Расчет  суммы  страховых  взносов,
необходимых  уплатить  во
внебюджетные  фонды  и  налоговые
органы в соответствии с требованиями
законодательства.

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
- экзамен

ПК3.4  Оформлять
платежные  документы
для  перечисления
страховых  взносов  во
внебюджетные фонды и
налоговые  органы,
контролировать  их
прохождение  по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Расчет  суммы  страховых  взносов,
необходимых  уплатить  во
внебюджетные  фонды  и  налоговые
органы в соответствии с требованиями
законодательства.

-  оценка  результатов
выполнения
ситуационных задач
- тестирование
- экзамен



Формы и методы контроля и  оценки результатов  обучения должны позволять
проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность  профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

ОК 01. Выбирать способы
решения  задач
профессиональной
деятельности
применительно  к
различным контекстам;

Выбирает  необходимые
способы  для  решения  задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  02.  Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности;

Осуществляет  поиск,  анализ
и  интерпретацию
информации,  необходимой
для  выполнения  задач
профессиональной
деятельности;

-Интерпретация  результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК  03.  Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие;

Планирует  и  реализовывает
собственное
профессиональное  и
личностное развитие;

-Интерпретация  результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК  04.  Работать  в
коллективе  и  команде,
эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами;

Работает  в  коллективе  и
команде,  эффективно
взаимодействует  с
коллегами,  руководством,
клиентами;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы



ОК  05.  Осуществлять
устную  и  письменную
коммуникацию  на
государственном  языке
Российской  Федерации  с
учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста;

Осуществляет  устную  и
письменную  коммуникацию
на  государственном  языке
Российской  Федерации  с
учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  06.  Проявлять
гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное  поведение  на
основе  традиционных
общечеловеческих
ценностей;

Проявляет  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрирует  осознанное
поведение  на  основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  07.  Содействовать
сохранению  окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;

Содействовует  сохранению
окружающей  среды,
ресурсосбережению,
эффективно  действовует  в
чрезвычайных ситуациях.

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  08.  Использовать
средства  физической
культуры  для  сохранения
и  укрепления  здоровья  в
процессе
профессиональной
деятельности  и
поддержания
необходимого  уровня
физической
подготовленности;

Использовует  средства
физической  культуры  для
сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого  уровня
физической
подготовленности;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы



ОК  09.  Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности;

Использует
информационные технологии
в  профессиональной
деятельности;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  10.  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках;

Пользуется
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках;

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  11.  Использовать
знания  по  финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

Использует  знания  по
финансовой  грамотности,
планирует
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

-Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы
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