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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на
формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГИИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
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 основной профессиональной
образовательной программы
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.07 Налоги и налогообложение
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в
области налогообложения, Налоговый Кодекс Российской Федерации;
З2 экономическую сущность налогов;
З3 принципы построения и элементы налоговых систем;
З4 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:
•
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
•
самостоятельная работа обучающегося 30 часов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретические занятия
- практические занятия
- лабораторные занятия
- курсовой проект (работа)
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с конспектом лекции и поиск информации в сети Интернет и учебниках по изучаемым темам.
- поиск информации в сети Интернет и составление сообщений по изучаемым темам,
- работа с нормативными документами
- решение задач при подготовке к контрольной работе,
- решение ситуационных задач.
- составление таблиц
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: - экзамен

Количество часов
90
60
31
26
не предусмотрены
не предусмотрены
3
30
4
4
8
6
6
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
УроСодержание учебного материала,
Наименование
Объем вень
лабораторные работы и практические занятия,
часов освоеразделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
ния
Введение
Понятия системы налогообложения
1
1
РАЗДЕЛ 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ
ТЕМА 1.1.
Уметь:
Сущность и
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
функции нало- Российской Федерации;
гов в социаль- Знать:
но-налоговый Кодекс Российской Федерации;
экономической - нормативные акты, регулирующие отношения организации и
сфере. Законо- государства в области налогообложения;
дательство о
-экономическую сущность налогов;
налогах и сбо- -принципы построения и элементы налоговых систем;
рах
Содержание учебного материала
1.1.1 Налоги как инструмент государственного регулирования
экономики.
1.1.2 Налоги как составляющая часть бюджета.
1.1.3 Функции налогов.
1.1.4 Законодательство о налогах и сборах – основополагающий
документ в области налогообложения.
Самостоятельная работа – не предусмотрена
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2

3

2

ТЕМА 1.2.
Уметь:
Основы налого- -ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
вой системы
Российской Федерации;
РФ, принципы Знать:
ее построения. -налоговый Кодекс Российской Федерации;
Функции нало- - нормативные акты, регулирующие отношения организации и
говой системы государства в области налогообложения;
-экономическую сущность налогов;
-принципы построения и элементы налоговых систем;
Содержание учебного материала
1.2.1 Понятия и основные характеристики налоговых систем.
1.2.2 Организационные принципы российской налоговой системы.
1.2.3 Система налогового законодательства Российской Федерации.
Практические занятия
ПЗ 1 Составление схемы распределения налогов по бюджетам
ПЗ 2 Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения
Самостоятельная работа
- составление реферата: «Возникновение, развитие и принципы
построения налоговой системы»; «Особенности установления,
изменения и отмены федеральных, региональных и местных налогов»;
- подготовка сообщения, используя Интернет «Порядок представления льгот по отдельным налогам»
- работа с нормативными документами: НКРФ, ГКРФ
- решение задач при подготовке к контрольной работе
Контрольная работа №1 по разделу 1
РАЗДЕЛ 2 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
ТЕМА 2.1.
Уметь:
Характеристика - ориентироваться в налоговой политике государства.
налоговой сис- Знать:
темы в Россий- - принципы построения налоговой системы в РФ.
ской Федерации Содержание учебного материала
2.1.1 Понятия и основные характеристики налоговых систем.
2.1.2 Организационные принципы российской налоговой системы.
2.1.3 Система налогового законодательства Российской Федерации.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа – не предусмотрена
ТЕМА 2.2.
Уметь:
Налоговая по- - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
литика
Российской Федерации;
государства
Знать:
-нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения;
-принципы построения и элементы налоговых систем;
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2

2

2

2
2
2

1
2
2
1

2

2

Содержание учебного материала
2.2.1 Трехуровневая структура налогового законодательства.
2.2.2 Направления развития системы налогообложения в Российской Федерации.
Практические занятия
ПЗ 3 Организация и функционирование налоговой системы в
Российской Федерации;
ПЗ 4 Определение задач налоговой политики Российской Федерации на современном этапе.
Самостоятельная работа
- составление конспекта на тему: Основные формы налогового
контроля;
- подготовка письменного сообщения по теме: Налоговая политика в Российской Федерации;
- составление таблицы по налоговым льготам
РАЗДЕЛ 3
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
ТЕМА 3.1.
Уметь:
Характеристика -понимать сущность и порядок расчетов налогов.
федеральных Знать:
налогов и сбо- характеристику и состав федеральных налогов.
ров
Содержание учебного материала
3.1.1 Состав федеральных налогов.
3.1.2 Особенности установления, изменения и отмены федеральных налогов.
3.1.3 Распределение федеральных налогов по бюджетам.
3.1.4 Налог на добавленную стоимость.
3.1.5 Акцизы.
3.1.6 Налог на доходы физических лиц.
3.1.7 Налог на прибыль организаций.
3.1.8 Прочие федеральные налоги и сборы.
ТЕМА 3.2.
Уметь:
Специальные - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
режимы нало- Российской Федерации;
гообложения Знать:
-налоговый Кодекс Российской Федерации;
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения;
-принципы построения и элементы налоговых систем;
-виды налогов в РФ и порядок их расчетов
Содержание учебного материала
3.2.1 Понятия и виды специальных налоговых режимов.
3.2.2 Упрощенная система налогообложения.
3.2.3 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Практические занятия
ПЗ 5 Расчет налоговой базы по НДС и исчисление налога, порядок уплат.
ПЗ 6 Расчет налоговой базы по НФДЛ.
ПЗ 7 Расчет налоговой базы по налогу на прибыль.
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2

2

2
2
2
2

1

10

2

6

2

4
4
4

Самостоятельная работа
- составление сообщение на тему: «Принципы построения
НДС»; «Налоговые вычеты при исчислении НДФЛ»;
- решение ситуационной задачи по НДФЛ;
- конспектирование темы: «Льготы по налогу на прибыль» [2];
- решение ситуационной задачи по налогу на прибыль;
- решение задач при подготовке к контрольной работе
Контрольная работа №2 по разделу 3
РАЗДЕЛ 4
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
ТЕМА 4.1.
Уметь:
Характеристика - понимать сущность и порядок расчетов налогов.
региональных и Знать:
местных
-виды налогов в РФ и порядок их расчетов
налогов и
Содержание учебного материала
сборов
4.1.1 Состав региональных налогов.
4.1.2 Распределение региональных налогов в бюджете.
4.1.3 Налог на имущество предприятий.
4.1.4 Транспортный налог.
4.1.5 Налог на игорный бизнес.
4.1.6 Состав местных налогов.
4.1.7 Земельный налог.
4.1.8 Единый сельскохозяйственный налог.
Практические занятия
ПЗ 8 Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций.
ПЗ 9 Расчет налоговой базы региональных налогов.
ПЗ 10 Определение налоговой базы по ЕНВД.
Самостоятельная работа
- работа с НКРФ «Государственная пошлина, таможенная пошлина, порядок уплаты»
- составление таблицы «Специальные режимы налогообложения»
РАЗДЕЛ 5

8
1

4

2

2
2
2

3
1
2

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТЕМА 5.1.
Уметь:
Система нало-понимать сущность и порядок расчетов налогов.
гообложения Знать:
физических лиц -экономическую сущность налогов;
-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов
Содержание учебного материала
5.1.1 Характеристика налогов уплачиваемых физическими лицами.
5.1.2 Расчет налогов уплачиваемых физическими лицами.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа
- работа с конспектом лекции для подготовки к контрольной
работе
- решение задач при подготовке к контрольной работе
Контрольная работа №3 по разделу 5
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) - не предусмотрено
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2

2
2
1

2

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) –
не предусмотрена

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: экзамен
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учѐта,
налогообложения и аудита
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Конституция Российской Федерации (с изм., внесенными Указами Президента РФ от
25.07.2003 N 841, Федеральным конституционным законом от 25 марта 2004 года №
1-ФКЗ, от 14 октября 2005 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ, от 21.07.
2008 №5- ФКЗ)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая ): по состоянию на 1
января 2013 года. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2013. – 572 с.
3. Федеральный закон от 24.07.2010 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования»
4. Анищенко А.В. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения/В.А. Анищенко учеб. пособие – М. : Издательско-консультационная компания
"Статус-Кво 97", 2012. – 167с.
5. Архипцева Л.М. Налогообложение организаций: учеб. / Л.М. Архипцева, Н.Н. Башкирова, А.В. Варнавский и др.; науч. ред. Л. И. Гончаренко. - М. : Экономистъ, 2012. –
480с
6. Барабаш А.Я. Налоги и налогообложение : учеб. для студ. вузов / А.Я. Барабаш, Т.П.
Беляева, О.В. Врублевская и др.. ─ 5-е изд. ─ Спб:Питер,2012. ─ 496.
7. Мандрощенко О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие/ О.В. Мандрощенко,
М.Р. Пинская. ─ М.:Дашков и К*,2012. ─ 344.
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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 устных и письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
УМЕНИЯ
У1
Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации
У2
Понимать сущность и порядок расчетов налогов.
ЗНАНИЯ
З1
Налоговый Кодекс Российской Федерации;
З2
нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства
в области налогообложения;
З3
экономическую сущность
налогов;
З4
принципы построения и
элементы налоговых систем;
З5
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная работа проводится
на первом занятии
Текущий контроль –устные ,тестовые и письменные опросы,
экспертная оценка выполнения ПР 1-10
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль –устные ,тестовые и письменные опросы,
экспертная оценка выполнения ПР 1-10
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные. письменные и тестовые опросы,
экспертная оценка выполнения ПР1-10
Рубежный контроль –экспертная оценка выполнения КР 1 -3
Текущий контроль – устные, письменные и тестовые опросы,
экспертная оценка выполнения – ПР 1,2,8,10
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3

Текущий контроль –устные ,тестовые и письменные опросы,
экспертная оценка выполнения ПР 1-10
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль –устные ,тестовые и письменные опросы,
экспертная оценка выполнения ПР 1-10
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль –устные ,тестовые и письменные опросы,
экспертная оценка выполнения ПР 1,3,7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Итоговый контроль- экзамен

ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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