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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Налоги и 

налогообложение» является обязательной частью профессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация – 

бухгалтер. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01–05, 

ОК 09-10, ПК 3.1- 3.4. 

     

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение» обучающимися осваиваются знания и умения по общим 

компетенциям и профессиональным компетенциям: 
    Код  

ОК, ПК 

Знания Умения 

ОК 01  

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте;  

экономическое содержание налога, 

понятие и сущность налогов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, налоговые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав; 

основополагающие функции 

налогов и элементы налогов; 

нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения, Налоговый 

кодекс Российской Федерации;  

Распознавать задачу и/или 

проблему; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его;  

определить необходимые ресурсы; 

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов. 
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принципы построения и элементы 

налоговой системы. 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

Определять задачи для 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. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

Современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

использовать современное 

программное обеспечение. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Нормативно-правовые акты РФ и 

международные в области 

налогообложения. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ПК 3.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты всех 

уровней 

Систему налогов Российской 

Федерации; 

виды и порядок налогообложения; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин, страховых взносов; 

Ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин 

ПК 3.2. 

Оформлять 

платёжные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать 

их прохождение 

по расчётно-

кассовым 

банковским 

операциям 

Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

Заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

 

 

ПК 3.3. 

Формировать 

бухгалтерские 

Определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

Применить и использовать расчет 

налоговой базы и суммы налогов 

на основе первичных 
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проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и 

налоговые органы 

различными категориями 

налогоплательщиков; 

учет расчетов по страховым 

взносам; 

сущность и структуру страховых 

взносов; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России; 

порядок и сроки представления 

отчетности в ФНС России; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

бухгалтерских регистров и 

аналитических регистров 

налогового учета.  

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в 

ФНС России; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 3.4. 

Оформлять 

платёжные 

документы на 

перечисления 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и 

налоговые органы, 

контролировать 

их прохождение 

по расчётно-

кассовым 

банковским 

операциям 

Процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

Оформлять начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 
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взносов в ФНС России; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Таблица 2.1.1 «Очная форма обучения» 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  

теоретическое обучение  26 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  12 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 семестр 6 

 
Таблица 2.1.2 «Заочная форма обучения» 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

5 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 6 

теоретическое обучение  4 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа  24 

6 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 10 

теоретическое обучение  6 

практические занятия  4 

самостоятельная работа  30 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Налоги и налогообложение» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала и формы 

организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 
очная/ 

заочная 
форма 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Основные и 
дополнительные 

источники 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Основные положения 
теории 

налогообложения 

   

Тема 1.1.  
«Элементы налога 

и способы 
взимания 
налогов» 

Содержание учебного 
материала. 
Возникновение и развитие 
налогов и теории 
налогообложения. Налоги как 
основное звено в 
регулировании рыночных 
отношений. Понятийный 
аппарат категории «налога» в 
соответствии с Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации. 
Элементы налога. Субъект 

налога. Виды объектов 

налогообложения в 

соответствии с действующим 

налоговым законодательством 

в РФ. Налоговая ставка 
Налоговые льготы и их виды 

в соответствии с НК РФ 

Способы уплаты налогов. 

Классификационные 

признаки налогов. Функции 

налогов и их взаимосвязь.  

 
 

1/1 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1  

 

 
 

[1] Гл.1; 

[3] Ч.1 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. 
- проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем); 
- решение тестовых заданий. 

0,5/2   

Тема 1.2.  
«Налоговая 
политика 

государства» 
 

Содержание учебного 
материала. 
Сущность, цели и задачи 

налоговой политики.  

Налоговый механизм и его 

элементы. 

 
1/1 

ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1  
 

[1] Гл.2; 

[3] Ч.1 

 Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем); 
- решение тестовых заданий. 

0,5/2   



11 

 
Тема 1.3.  

«Организация 
налоговой 
системы 

Российской 
Федерации» 

Содержание учебного 
материала. 
Основы законодательства о 

налогах и сборах в 

Российской Федерации. 

Состав, структура, функции, 
права и обязанности 

налоговых органов. Права и 

обязанности и налоговых 

агентов налогоплательщиков. 

Налоговое обязательство и 

его исполнение. Изменение 

сроков уплаты налогов 

(сборов). Способы 

обеспечения обязанностей по 

уплате налогов (сборов. Зачет 

и возврат излишне 

уплаченных и излишне 
взысканных - сумм налога 

(сбора). Налоговый контроль: 

формы и методы налогового 

контроля. Налоговые 

нарушения и ответственность 

за их совершение. 

 
2/1 

 
 
 
 

 

 

ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1  

 

 
[1] Гл.3; 
[3] Ч.1 

Практическое занятие № 1. 

Порядок проведения 

камеральной и выездной 

налоговой проверки. Решение 

тестовых заданий по теме.  

1/1 
 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем) 

0,5/2   

Раздел 2. Федеральные налоги    

Тема 2.1.  
«Налог на 

добавленную 
стоимость» 

(НДС) 
 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. 
Освобождение от исполнения 

обязанности по уплате НДС. 

Операции, не подлежащие 

налогообложению 

(освобождаемые от 

налогообложения). Налоговая 

база, момент определения 

налоговой базы и особенности 

определения налоговой базы. 

Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок 
исчисления налога. 

Налоговые вычеты и порядок 

применения налоговых 

вычетов. Порядок и случаи 

отнесения сумм налога на 

затраты по производству 

(реализации) товаров (работ, 

услуг). Порядок и сроки 

уплаты налога. 

 
2/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  

 

 
[1] Гл.4; 

[3] Ч.2, Гл.21 
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Практические занятия № 2. 

Расчет общей суммы налога 

на добавленную стоимость.  
Практические занятия № 3. 
Расчет налогового вычета и 
сумм налога, подлежащего 
уплате в бюджет. Решение 
тестовых заданий по теме 
«НДС». 

2/1 
 
 
 
 
 
2 
 

 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

1/4   

Тема 2.2.  
«Налог на 

прибыль 

организации» 

(НПО)  

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Доходы от 

реализации и 
внереализационные доходы, 

учитываемые при 

налогообложении прибыли. 

Доходы, не учитываемые при 

налогообложении прибыли. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией: 

материальные расходы, 

расходы на оплату труда, 

амортизационные отчисления, 

прочие расходы. Методы 
списания материальных 

расходов. Амортизация. 

Методы начисления 

амортизации. Ускоренная 

амортизация. Прочие 

расходы. Внереализационные 

расходы. Расходы, не 

учитываемые в целях 

налогообложения прибыли. 

Виды резервов, порядок их 

создания и использования. 

Методы определения доходов 
и расходов. Налоговые 

ставки. Налоговый и отчетные 

периоды. Порядок исчисления 

и уплаты налога. Налоговый 

учет: принципы организации 

и методы ведения. 

 
2/1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  

 

 
[1] Гл.4; 

[3] Ч.2, Гл.25 

Практическое занятие № 4. 
Формирования доходов и 
расходов для целей 
налогообложения по налогу 
на прибыль организаций 
Практическое занятие № 5.  

Расчет сумм налога, 

подлежащего уплате в 

бюджет. Решение тестовых 

заданий по теме «НПО». 

2 
 
 
 
 

2/1 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 

1/4   
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литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

Тема 2.3.  
«Налог на доходы 

физических лиц» 

(НДФЛ) 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Доходы от 

источников в РФ и за 

пределами РФ. Налоговые 

ставки. Налоговая база. 

Особенности расчета налога с 

доходов, выданных 

нерезидентам РФ. Налоговые 

вычеты: сущность, понятие. 

Виды налоговых вычетов: 

стандартные, социальные, 

имущественные и 

профессиональные. 
Налоговые агенты: 

особенности исчисления и 

уплаты налога. Особенности 

исчисления и уплаты налога в 

отношении отдельных видов 

доходов. Налоговые ставки. 

Налоговый период. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Срок представления 

налоговой декларации. 

 
 

2/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 
 

[1] Гл.4; 
[3] Ч.2, Гл.23 

Практические занятия № 6. 

Расчет налога на доходы 
физических лиц.  
Практическое занятие № 7. 
Расчет имущественного и 
социального налогового 
вычета.  
Решение тестовых заданий  по 
теме «Налог на доходы 
физических лиц». 

2/1 
 
 
 
2 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Проработка конспекта 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных 

пособий, составленным 

преподавателем).  

2/4 
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Тема 2.4.  

«Акцизы» 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Виды 

подакцизных товаров. 

Объекты налогообложения. 

Налоговые ставки: твердые, 
адвалорные и 

комбинированные. Налоговая 

база и особенности ее 

исчисления при: ввозе 

подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ, 

при использовании 

адвалорной ставки. Порядок 

исчисления акцизов. Акцизы 

на нефтепродукты. 

Определение сумм акциза. 

Сроки уплаты акцизов в 
зависимости от вида 

подакцизных товаров. Сроки 

представления налоговых 

деклараций. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  

 

 
[1] Гл.4; 

[3] Ч.2, Гл.22 

Практическое занятие № 8. 
Решение тестовых заданий  по 
теме «Акцизы». 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся. 
Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

0,5/3   

Тема 2.5.  
«Государственная 

пошлина» 

Содержание учебного 
материала 
Понятие «государственная 

пошлина». Плательщики 
государственной пошлины. 

Юридически значимые 

действия, облагаемые 

государственной пошлиной. 

Случаи уплаты и ставки 

государственной пошлины. 

Случаи возврата уплаченной 

государственной пошлины. 

Сроки и порядок отсрочки по 

уплате государственной 

пошлины. 

 
1 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  

 

 
[1] Гл.4; 

[3] Ч.2, Гл.25.3 

Практическое занятие № 9. 

Решение тестовых заданий  по 
теме «Государственная 

пошлина» 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

0,5/2   
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Тема 2.6.  

«Налог на добычу 

полезных 

ископаемых» 

(НДПИ) 

Содержание учебного 
материала 
Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Понятие 

«добытое полезное 

ископаемое». Классификация 
полезных ископаемых: 

твердые, жидкие, 

газообразные. Налоговая база. 

Методы определение 

количества полезного 

ископаемого: прямой и 

косвенный. Способы оценки 

стоимости добытых полезных 

ископаемых: по ценам 

реализации, по ценам 

реализации без учета 

государственных субвенций, 
по расчетной стоимости. 

Налоговые ставки: 

процентные и твердые. 

Порядок исчисления и уплаты 

налога 

 
1 

 
1,2 

 

 
[1] Гл.4; 

[3] Ч.2, Гл.26 

Практическое занятие № 10.  
Решение тестовых заданий по 
теме «Налог на добычу 
полезных ископаемых» 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

0,5/3   

Раздел 3. Региональные налоги    
Тема 3.1.  

«Налог на 
имущество 

организаций» 
(НИО) 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Лица, не 

являющиеся плательщиками 

налога в соответствии с НК 

РФ. Объекты 

налогообложения. Требования 

признания имущества 

объектом основных средств. 

Налоговая база. Категории 

налогоплательщиков, 
освобождаемые от платы 

налога в соответствии с НК 

РФ. Налоговая ставка в 

соответствии с НК РФ. 

Полномочия субъекта РФ по 

установлению и 

дифференциации налоговой 

ставки. Налоговый период. 

Сроки и порядок уплаты 

налога. 

 
1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 
[1] Гл.5; 

[3] Ч.2, Гл.30 

Практическое занятие № 11. 
«Определение налоговой базы 
и расчет суммы на имущество 
организаций». Решение 
тестовых заданий  по теме 
«Налог на имущество 
организаций». 

1 
 

  



16 

 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

1/4   

Тема 3.2.  
«Налог на 

игорный бизнес» 
(НИБ) 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Понятия 

«игорный бизнес», 

«организатор игорного 

заведения», «организатор 

тотализатора», «участник». 
«азартная игра», «пари», 

«игровой стол», «игровой 

автомат», «касса 

тотализатора», «касса 

букмекерской конторы». 

Объекты налогообложения. 

Налоговая база и ставки 

налога в соответствии с НК 

РФ. Налоговые ставки. 

Налоговые ставки, 

установленные на территории 

различных субъектов РФ. 
Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Особенности 

исчисления налога при 

выбытии и постановке на учет 

новых объектов. 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 
[1] Гл.5; 

[3] Ч.2, Гл.29 

Практическое занятие № 12. 
Расчет НИБ по разным 
объектам налогообложения. 
Решение тестовых заданий  по 
теме «Налог на игорный 
бизнес». 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

0,5/2   

Тема 3.3.  
«Транспортный 

налог» 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Объекты 
налогообложения. 

Транспортные средства, не 

являющиеся объектами 

налогообложения в 

соответствии с НК РФ. 

Ставки налога в соответствии 

с НК РФ. Налоговая база и 

особенности ее исчисления. 

Полномочия органов 

исполнительной власти 

субъекта РФ по установлению 

отдельных элементов 
транспортного налога. 

Налоговые ставки. Категории 

физических и юридических 

лиц, освобождаемых от 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 
[1] Гл.5; 

[3] Ч.2, Гл.28 
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уплаты. Особенности уплаты 

налога физическими лицами. 

Порядок и сроки уплаты 

налога. 
Практическое занятие № 13. 
Расчет транспортного налога 
организацией по различным 
видам транспорта. Решение 
тестовых заданий по теме 
«Транспортный налог». 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

0,5/2   

Раздел 4. Местные налоги.    
Тема 4.1. 

 «Земельный 
налог» 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая 

база и особенности ее 

определения. Случаи и размер 

уменьшения налоговой базы. 

Налоговые ставки в 

зависимости от назначения 

земли и целей ее 

использования в соответствии 

с НК РФ. Полномочия 

представительных органов 

муниципальных образований 
по установлению отдельных 

элементов налогообложения. 

Лица, освобождаемые от 

уплаты налога в соответствии 

с НК РФ. Порядок исчисления 

и сроки уплаты налога. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 
[1] Гл.5; 

[3] Ч.2, Гл.31 

Практическое занятие № 14. 
Определение налоговой базы 
и расчет суммы земельного 
налога. Решение тестовых 
заданий по теме  «Земельный 
налог». 

1 
 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных 

пособий, составленным 

преподавателем). 

0,5/2   
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Тема 4.2.  

«Налог на 

имущество 

физических лиц» 

(НИФЛ) 

Содержание учебного 

материала. 

Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Ставки 

налога в соответствии с НК 

РФ. Лица, освобождаемые от 

уплаты налога в соответствии 

с НК РФ. Полномочия 

представительных органе; 

местного самоуправления по 

установлению и 

дифференциации налоговых 
ставок. Лица, освобождаемые 

от уплаты налога на 

имущества в части строений и 

помещений в соответствии с 

НК РФ. Порядок расчета 

налога в случае нахождения 

имущества в общей долевой 

собственности. Особенности 

исчисления налога. Сроки 

уплаты и порядок перерасчета 

налога. 

 
 
 

2/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 

 

[1] Гл.5; 

[3] Ч.2, Гл.32 

Практическое занятие № 15. 
«Определение налоговой базы 

и расчет суммы налога 

имущество физических лиц». 
Решение тестовых заданий по 

теме «НИФЛ». 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных 

пособий, составленным 

преподавателем). 

0,5/2   

Раздел 5. Специальные налоговые 
режимы 

  

Тема 5.1.  
«Упрощенная 

система 

налогообложения» 

(УСН) 

Содержание учебного 
материала. 
Условия перехода на УСН. 

Лица, не имеющие права 
применять УСН. Налоги, 

отменяемые в связи с 

применением УСН. Объекты 

налогообложения. Доходы и 

расходы, учитываемые в 

целях налогообложения. 

Минимальный налог, порядок 

его исчисления и уплаты. 

Порядок и условия начала и 

прекращения применения 

УСН. Условия перевода 

налогоплательщика на общий 
режим налогообложения. 

Сроки представления 

налоговой декларации и 

порядок уплаты налога. 

 
1/1 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  

 

 
[1] Гл.6; 

[3] Ч.2, Гл.26.2 

Практическое занятие № 16. 

Расчет налога при объекте 

доходы минус расходы. 

Расчет минимального налога. 

2/1   
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Решение тестовых заданий по 

теме «УСН» 
Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 

занятий, учебной и 

специальной технической 
литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных 

пособий, составленным 

преподавателем). 

0,5/4   

Тема 5.2.  
«Патентная 

система 

налогообложения» 

(ПСН) 

Содержание учебного 
материала. 
Налогоплательщики. Виды 
предпринимательской 

деятельности, переводимые 

на ПСН. Налоги, отменяемые 

в связи с ПСН. Методика и 

особенности расчета ПСН. 

Налоговая ставка. Пределы 

уменьшения суммы патента 

на суммы страховых взносов. 

Налоговый период. Сроки и 

порядок уплаты. 

 
1 

  
ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1-3.3  
 

 
[1] Гл.6; 

[3] Ч.2, Гл.26.5 

Практическое занятие № 17. 

Расчет патента по различным 

видам деятельности. Решение 

тестовых заданий по теме 
«ПСН». 

1   

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 

занятий, учебной и 

специальной технической 
литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных 

пособий, составленным 

преподавателем). 

0,5/2   

Раздел 6. Страховые взносы    

Тема 6.1. 

«Страховые 

взносы» 

(СВ) 

Плательщики СВ. Объект 

обложения СВ. Объект 

обложения СВ. База для 

исчисления страховых 
взносов для плательщиков, 

производящих выплаты и 

иные вознаграждения 

физическим лицам. 
Расчетный период. Отчетный 

период. Определение даты 

осуществления выплат и иных 

вознаграждений. Тарифы СВ, 

пониженные и 

дополнительные тарифы СВ. 

Размер страховых взносов, 

уплачиваемых 
плательщиками, не 

производящими выплат и 

иных вознаграждений 

физическим лицам. Порядок 

исчисления и уплаты 

страховых взносов. 

 
2/1 

  

ОК 01-03; 

ОК 09-10; 

ПК 3.1;  

ПК 3.4 - 3.5  

 

 

[1] Гл.7; 

[3] Ч.2, Гл.34 

Практическое занятие № 18. 

Расчет НБ и суммы страховых 

взносов. Решение тестовых 

2/1   
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заданий по теме «Страховые 

взносы». 

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Проработка конспекта 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы.  

1/4   

 Итого  74   

Консультации 4     
Промежуточная аттестация 6   

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение: учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы, оснащенная 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

 калькуляторы. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО/ В. Г. 

Пансков.-6 изд. перераб. И доп. –М.: издательство Юрайт, 2018. – 436 с. 

(Серия : Профессиональное образование). 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. Г. 

Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция). 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция). 

6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция). 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Энциклопедия управления налогообложением экономических субъектов. 

Том 1 Теоретические основы: монография / Вылкова Е.С. –СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2017 – 338 с. 

2. Налоговый контроллинг : учебник для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 «Экономика» / 

С. В. Барулин, Е. В. Барулина. – Саратов : Саратовский социально-

экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016 – 172 с. 

 

3.2.3 Электронные источники (электронные ресурсы): 

1. Информационно справочный бюллетень.  

2. Информационная система «Гарант». 

3. Информационная система «Консультант плюс». 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ : 

https//www.nalog.gov.ru   

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ : https//www.m.minfin.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ : 

https//www.economy.gov.ru 

7. Официальный сайт Журнала «Налоговая политика и практика» — Издание 

ФНС России : http://www.nalogkodeks.ru 

8. Еженедельная профессиональная газета «Учет. Налоги. Право» : 

http://www.gazeta-unp.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://nalogkodeks.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации;  

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля. 

Умение формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

Умение формировать  бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов 

для их перечисления   
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недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание сущности и порядка расчетов 

налогов, сборов и страховых взносов 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 

Знание нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения 

экономического субъекта и 

государства в области 

налогообложения 

Знание экономической сущности 

налогов, сборов и страховых взносов 

Знание видов налогов, сборов и 

страховых взносов в Российской 

Федерации, а также порядок их 

расчета 

Знание порядка формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 
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и сборов в бюджеты различных 

уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов 

и сборов в бюджет 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание порядка формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их 

перечисления   

 

 

 

 


