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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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) 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  

 

а) общих 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

б) профессиональных 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 объем образовательной нагрузки -  51 час; 

 теоретические занятия- 22 часа; 

 практические занятия- 26 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 3 часа. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов  

 Объем образовательной нагрузки (всего) 51 

в том числе:  

        теоретические занятия 22 

        практические занятия          26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

– работа с источниками социальной информации, в том числе новыми   

   нормативными актами; 

– анализ типичных ситуаций, решение задач с актуальным социальным  

   содержанием; 

– решение задач; 

– работа над рефератом или сообщением по предложенной тематике.  

3 

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

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 

 3  

 1 Основы налогообложения. Классификация налогов. 

Экономическая сущность и принципы налогообложения. Функции налогов.  Элементы 

налога.  

2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 1, ознакомление с материалами из периодической 

печати; ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской 

Федерации часть 1) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Подготовка дополнительных сведений из периодической печати по теме 1 

 

1  

Тема 2. Государственное 

регулирование налоговых 

правоотношений 

 

 

 

 
5  

 1 Государственное регулирование налоговых правоотношений. 

Налоговый контроль в Российской Федерации: сущность, формы проведения. Права и 

обязанности субъектов налоговых отношений. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

2 2 

 2 Практическое занятие №1«Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. Решение ситуационных задач по определению ответственности за 

налоговые правонарушения.» 

 

2 3 

1  2 3 4 
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  Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 2; ознакомление с материалами из периодической 

печати; ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской 

Федерации часть 1) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта 

1  

Тема 3. Федеральные 

налоги и сборы. 

  27  

 1 Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Элементы налога и порядок исчисления 

акцизов. Элементы налога и порядок исчисления НДС. 

2 2 

 3 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Элементы налога, виды налоговых вычетов: 

стандартные, социальные, имущественные. Порядок исчисления НДФЛ. Страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды РФ.  Элементы налогов, виды льгот по 

уплате налогов, порядок исчисления налогов в ПФР, ФОМС и ФСС. Страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний («Взносы на травматизм». 

 

2 2 

 5 Налог на прибыль организаций. 

Элементы налога. Методы признания доходов для целей налогообложения. Порядок 

исчисления налога на прибыль организаций.  

2 2 

 6 Государственная пошлина. 

Элементы налога. Ставки госпошлины по видам юридически значимых действий. Порядок 

исчисления пошлины. 

2 2 

 7 Упрощенная система налогообложения (УСН). Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Элементы налога. Исчисление налога. 

Условия перехода на УСН. Элементы налога. Виды объектов налогообложения по УСН. 

Порядок исчисления налога. 

2 2 

 9 Практическое занятие №2«Методика исчисления НДС». 2 3 

 10 Практическое занятие №3«Методика исчисления акцизов». 2 3 

1 2 3 4 5 
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 11 Практическое занятие №4«Методика исчисления НДФЛ». 2 3 

 13 Практическое занятие №5«Методика исчисления взносов в ПФР, ФОМС и ФСС РФ и 

взносов  и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

 

2 3 

 14 Практическое занятие №6«Методика исчисления налога на прибыль организаций». 2 3 

 15 Практическое занятие №7«Методика исчисления налога на прибыль организаций». 2 3 

 16 Практическое занятие №8«Методика исчисления единого налога по УСН». 2 3 

 17 Практическое занятие №9«Методика исчисления ЕНВД». 2 3 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 3; ознакомление с материалами из периодической 

печати; ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской 

Федерации часть 2) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Подготовка дополнительных сведений из периодической печати по теме 3 

1  

Тема 4. Региональные 

налоги. 

 

  8  

 1 Транспортный налог. 

Элементы налога. Базовые ставки транспортного налога в соответствии с НК РФ. Порядок 

исчисления налога. 

 

2 2 

 2 Налог на имущество организаций. 

Элементы налога и порядок его исчисления.  

 

2 2 

 3 Практическое занятие №10«Методика исчисления транспортного налога» 2 3 

 4 Практическое занятие №11«Определение среднегодовой стоимости имущества 

организаций и методика исчисления налога». 

2 3 

1 2 3 4 5 
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Тема 5. Местные налоги.   8  

 1 Земельный налог. 

Элементы налога. Порядок исчисления налога. Виды налоговых льгот по уплате 

земельного налога.  

2 2 

 2 Налог на имущество физических лиц. 

Элементы налога и порядок исчисления. 

2 2 

 3 Практическое занятие №12 «Методика исчисления земельного налога». 2 3 

 4 Практическое занятие №13 «Методика исчисления налога на имущество физических 

лиц.» 

2 3 

 

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. Образовательные технологии 
1. Информационно – коммуникационная технология 
2. Технология индивидуализации обучения  

3. Проектная технология 

3.2.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-методические пособия; 

- нормативно-правовые акты; 

- учебно-бланковый материал; 

-карточки тестов, заданий для самостоятельных и контрольных работ, для обязательной      

контрольной работы; 

- вопросы и билеты для проведения итогового контроля; 

- слайды по отдельным темам или курсу в целом. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с установленной системой Гарант или Консультант+; 

- мультимедийное оборудование (видеопроектор). 

- калькуляторы.  

3.3 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Рекомендуемая основная литература 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая. – Москва: Омега- 

Л,2019г. – 682 с. – (Кодексы Российской Федерации) 

2. Скворцов О.В., Налоги и налогообложение: Учебник, М.: Издательский центр «Академия», 

2019г. 

3. Скворцов О.В., Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019г. 

4. Карагод В.С.,Налоги и налогообложение: Учебное пособие, М.: Форум, 2019г. 

5. Миляков Н.В.Налоги на добавленную стоимость: Учебно-практическое пособие – М.: 

Кнорус, 2019 г., - 208с. 

6. Поляк Г.Б.Налоги и налогообложение: Учебник – 2-е изд., перер. И доп.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019 г. 

7. Погорелова М.Я., Налоги и налогообложение: теория и практика, М: РИОР, ИНФРА –М, 

2019г  

8. Тадеев А.А.,Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов,- СПб: Питер, 2016 г.Учебник 

для ВУЗов,- М.: Приор-издат, 2019г. 

Дополнительная литература: 

1. Евстигнеев Е.Н., Основы налогообложения и налогового законодательства,- СПб: Питер, 

2019 г. 

2. Иванова Н.Г.,Налоги и налогообложение: Схемы и таблицы,- СПб: Питер, 2018г. 

3. Налогоавя политика России: проблемы и перспективы, под редакцией Горского И.В., - 

М.:Финансы и статистика, 2018 г. 

4. Журналы «Финансы», «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», «Главный 

бухгалтер», и др. 
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Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ: 

1.Справочно-правовая система «Консультант+». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

Интернет-ресурсы:  

1. www.consultant.ru-справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России 

3. www.minfin.ru-Министерство финансов 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1  2  

Умения:  

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

1) Текущий контроль качества обученности 

студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: 

понимать сущность и порядок расчетов 

налогов; 

а) проверка качества аналитической обработки 

материалов информационно-правовых систем Гарант и 

Консультант +, дополнительной литературы; 

 б) проверка качества подбора дидактических 

материалов; 

 в)проверка осуществления анализа и реферирования 

научно-методической и учебной литературы при 

выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу; 

Знания: г) проверка качества сбора дополнительных 

материалов; 

Нормативных актов, регулирующих 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

Эта деятельность осуществляется посредством: 

экономической сущности налогов; а) проведение экспресс-опросов; 

принципов построения и элементов 

налоговых систем; 

б) фронтальных устных опросов; 

Видов налогов Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

в) тестирования по отдельным темам или блокам тем; 

 г) проверка правильности решения задач по образцу и 

ситуационных задач; 

 д) проверки правильности заполнения таблицы 

основных элементов. 

 2)Периодический (рубежный) контроль- в виде 

письменных контрольных работ(в том числе тестовых) 

как результат освоения ведущих те и разделов 

дисциплины. 

 3) Промежуточный контроль в виде: 

 а) устных зачетов по теме или блоку тем; 

 б) контрольных работ; 

 в) контрольных тестовых заданий; 

 г) обязательной контрольной работы 

 4) Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине. 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

-демонстрация умений осуществлять 

подготовку первичных бухгалтерских 
проводок  по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. документов ; 
- демонстрация скорости, качества 

обработки   бухгалтерских проводок  по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 
документов ; 

 

Решение практических 

задач Экспертная 

оценка защиты 
практической  работы 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 
операциям. 

- демонстрация умений рассчитывать по 

принятой методологии основные технико-
экономических показателей фирмы;  

- демонстрация умений рассчитывать 

оформлять денежные и кассовые 
документы; 

- умение оформлять платежные документы 

для перечисления налогов. 
- умение контролировать прохождение 

денежных средств по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Решение практических 

задач Экспертная оценка 

защиты практической  
работы 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

-демонстрация умений формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. (ПФР, ФСС, 

ФОМС). 
 

Решение практических 

задач 

Экспертная оценка 
защиты практической  

работы 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 
страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-
кассовым банковским 

операциям. 

- демонстрация умений находить и 

использовать необходимую информацию 

при оформлении платежных документов 

на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Решение практических 

задач Экспертная 

оценка защиты 

практической  работы 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые 
ресурсы. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 

действий. 

Актуальный 

профессиональный и 
социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 
Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 
проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать получаемую 
информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 
деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 
поиска информации. 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 
профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 
документации; 

современная научная и 

профессиональная 
терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 
Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности социального 
и культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 
Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 

бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 
профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 
описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 
деятельности. 

Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 
профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 
предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки 
бизнес-планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. Кредитные 
банковские продукты. 

 


