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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Налоги и налогообложение»
включена в профессиональный цикл, как общепрофессиональная дисциплина.
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 расчетов налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные правовые 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.
В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции,
включающие в себя способность:
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ОК 3
ситуациях.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
ОК 5
совершенствования профессиональной деятельности информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
ПК 3.1
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
ПК 3.2
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
ПК 3.3
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
ПК 3.4
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
ПК 5.3
обязательных для уплаты
Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при
ПК 5.4
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 80 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 57 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 23 часов;
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2. 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:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
80
57
38
23

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
Наименование разделов
и тем
1

Тема 1. Экономическое
содержание налогов

Тема 2. Основы
построения налогов и
принципы
налогообложения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Сущность налогов как финансово-экономической категории. Специфические признаки
налогов, их характеристика. Функции налогов, их взаимосвязь. Объективная необходимость
налогов. Налоги как экономическая основа государства, их роль в распределении и
перераспределении ВВП и национального дохода. Место и роль налогов в
воспроизводственном процессе.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд.
Самостоятельная работа:
Тест
Составление сообщения
Общая характеристика налогов и сборов.
Элементы налога. Налогоплательщик и плательщик сбора, налоговый агент, сборщик налога.
Объект налогообложения. Единица обложения. Налоговая база. Сущность и назначение
налоговых льгот, их виды. Налоговая ставка. Налоговый оклад. Налоговый период. Источник
налога. Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок уплаты, сроки уплаты налогов и
сборов. Принципы налогообложения. А. Смит о принципах налогообложения.
Характеристика классических принципов налогообложения: соразмерности налога,
определенности налога, удобности налогообложения, экономичности налогообложения.
Реализация принципов налогообложения в современных условиях. Основные методы
налогообложения. Равное налогообложение. Пропорциональное налогообложение.
Прогрессивное налогообложение. Регрессивное налогообложение. Способы исчисления
налога. Способы уплаты налога: по декларации, административный, у источника налога.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд.

Объем
часов
3

2

4

2

2

4
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Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Классификация налогов и ее значение. Прямые налоги. Косвенные налоги. Налоги с
организаций и физических лиц. Соотношение отдельных видов налогов в доходах
государства. Налоги с дохода, с имущества, ресурсные налоги, налоги на финансовые
действия (обороты). Налоговая система Российской Федерации: федеральные налоги и сборы,
региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы. Применение классических
Тема 3. Налоговая система
принципов налогообложения в условиях становления налоговой системы России. Принципы
Российской Федерации
построения налоговой системы Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской
Понятие налоговой
Федерации. Совершенствование налоговой системы Российской Федерации.
системы, ее составные
Практические занятия:
элементы
- тест;
- кроссворд
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме
Органы общего и оперативного управления налоговой системой Российской Федерации.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, сборщики налогов и сборов
как субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщиков и
плательщиков сборов. Ответственность плательщиков налогов и сборов за нарушение
налогового законодательства. Налоговые органы Российской Федерации: их состав, структура
Тема 4. Управление
и характеристика; принципы построения. Налоговые полномочия, задачи и функции
налоговой системой
таможенных органов РФ. Роль Государственного таможенного комитета Российской
Российской Федерации
Федерации в налоговом регулировании внешнеэкономической деятельности. Налоговые
полномочия Министерства финансов Российской Федерации, министерств финансов
республик, финансовых управлений (департаментов, отделов) администраций краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов,
районов и городов при решении вопросов об отсрочке и о рассрочке уплаты налогов и сборов
и других вопросов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

2

4

2

2
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Тема 5. Налоговая
политика государства

Тема 6. Налог на
добавленную стоимость

Налоговые полномочия органов государственных внебюджетных фондов как участников
налоговых правоотношений.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме
Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. Требования,
предъявляемые к налоговой политике. Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на современном этапе. Уровни осуществления налоговой политики.
Понятие налогового механизма, его структура. Эффективность использования налогового
механизма. Воздействие налогового механизма на развитие социально-экономических
процессов в обществе.
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость (НДС). Основы
построения НДС. Плательщики НДС. Освобождение от обязанности налогоплательщика.
Принципы определения даты и места реализации товаров, работ и услуг. Операции, не
подлежащие обложению НДС, их классификация, условия применения освобождения от
обложения НДС. Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Ставки
налога, их дифференциация и порядок применения. Налоговые вычеты: условия и механизм
применения. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Расчет суммы налога на
добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. Счета- фактуры при расчетах НДС.
Сроки уплаты НДС и порядок представления декларации в налоговые органы. Тенденции и
основные направления совершенствования налога на добавленную стоимость.
Практические занятия:
- практическая задача;

4

2

2

4
2

2

4
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Тема 7. Акцизы

- тест
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Экономическое содержание акцизов как разновидности косвенных налогов, их назначение.
Основы построения акцизов на отдельные виды товаров. Плательщики акцизов. Объект
налогообложения. Операции, освобождаемые от обложения акцизами. Налоговая база:
зависимость от типа ставок, направления реализации готовых изделий. Ставки акцизов,
основы их дифференциации. Порядок расчета и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов.
Марки акцизного сбора и порядок их применения. Акцизные склады. Акциз на природный
газ: плательщики, объект обложения. Особенности определения налоговой базы, ставки,
порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. Тенденции и основные направления
совершенствования акцизов.
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.

Тема 8. Налогообложение
прибыли организаций

Основы построения налога на прибыль организаций, его фискальное и регулирующее
значение. Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения, его
составные элементы. Порядок определения доходов, их классификация. Расходы, их
группировка.
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;

3

2

4

2

2

2

2
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Тема 9. Налогообложение
доходов физических лиц

Тема 10. Налогообложение
имущества физических
лиц

- составление опорного конспекта по теме.
Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических лиц.
Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав доходов от источников в РФ и
доходов от источников за пределами РФ. Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый
период. Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет.
Налоговая
декларация.
Особенности
исчисления
налога
индивидуальными
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. Тенденции и
основные направления совершенствования налога на доходы физических лиц
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Налоги на имущество физических лиц, их состав и характеристика. Налогоплательщики,
объект налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления, порядок
и сроки уплаты в бюджет
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
ВСЕГО:

2

4

2

1

4

2
80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 14 двухместных столов, стулья на 28
посадочных мест, учебная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
3.2.1. Основная литература:
1.
Евстигнеев Е. Н. Налоги и налогообложение . - СПб. : Питер, 2007. - 282 с. 1.
2.
Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А.
Крохина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с//режим доступа «ЭБС Юрайт»
3.
Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я.
Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 503 с//режим доступа «ЭБС Юрайт»
4.
Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и
др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
5.
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение:учебник для СПО.М.:Академия,2017.- 271 с.
6.
Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО /
Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
7.
Худолеев В.В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для СПО рек. МО
- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 319 с.
3.2.2 Дополнительные источники
1.
Конституция РФ // СПС Консультант Плюс
2.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru/.
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
от30.12.2001N197-ФЗ://КонсультантПлюсРежим доступа: http://www.consultant.ru/.
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
6.
Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 388 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04585-7.
7.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-06064-4.
8.
Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с.
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9.
Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум :
учебное пособие для академического бакалавриата / Н. П. Мельникова ; отв. ред. Н. П.
Мельникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00006-1.
10.
Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05489- 7.
11.
Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д.
Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 534-04798-1.
12.
Налоговая политика государства : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 388 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04585-7.
13.
Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых
проверок : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Ордынская. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04189- 7.
14.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие
для вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5292-6.
15.
Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для академического
бакалавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; отв. ред. Н. А. Пименов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03460-8.
16.
Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум
для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — М. : Издательство Юрайт, 2018.— 374 с. — (Серия :
Специалист). — ISBN 978-5-534-00484-7.
3.2.3 Интернет-источники
Налоги и налогообложение [электронный ресурс]: учебник/под ред.Д.Г.Черника.М: Юнити,2010.-367 с.
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение [электронный ресурс]:уч.пос.для СПО.М.:АКАДЕМИЯ,2003.-240 С.// NASHOL.COM
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Ориентироваться в действующем
Практические занятия
налоговом законодательстве в
Домашние работы
Российской Федерации;
Понимать
сущность
расчетов налогов

и

порядок Практические занятия
Домашние работы
Выполнение индивидуальных практических
заданий

Знания:
Налогового кодекса 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.

Семинарские занятия
Практические занятия
Семинарские занятия
Практические занятия

Семинарские занятия
Практические занятия
Домашние работы
Семинарские занятия
Практические занятия
Домашние работы
Практические занятия
Домашние работы
Выполнение индивидуальных практических
заданий
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