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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина ОП.07 Налоги и налогообложение входит в 
общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-сущность и порядок расчетов налогов, сборов и страховых взносов 
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения экономического 
субъекта и государства в области налогообложения 
-экономическую сущность налогов, сборов и страховых взносов 
- виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а 
также порядок их расчета 
- порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и 
оформлению платежных документов для перечисления налогов и сборов в 
бюджет 
- порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и 
оформления платежных документов для их перечисления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации;  
- 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.  
- 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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Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям; 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 
органы; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Формируемые общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

1.4. Количество часов на освоение  дисциплины: 
объем образовательной программы дисциплины 48 часов, 
в том числе:  внеаудиторной (самостоятельной) работы 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 48 

в том числе:теоретическое обучение  8
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 12 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
обучающегося (всего) 

26 

в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой ( если

предусмотрено) 
не 

предусмотрена 
Опорный конспект 28

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 3 4 5 
Раздел 1 Общие положения 14  

Введение Содержание учебного материала   

1 Цели и задачи дисциплины «Налоги и налогообложение». Связь дисциплины с другими 
учебными дисциплинами и областями знаний. Роль и место дисциплины в подготовке 
специалиста. 

2 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

 
Тема 1.1. 
Законодательство о 
налогах и сборах и 
иные нормативные 
правовые  акты о 
налогах и сборах. 
 

Содержание учебного материала  

Лабораторные занятия   
Практические занятия   

2 Практическое занятие № 1 
Показатели, характеризующие налоговое бремя 

2 
 

2 
 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с информационными источниками: Налоговый Кодекс 
РФ, ч. 1 

10  

Раздел 2.                                                       
Налоговая система РФ 

 
14 

 

 
Тема 2.1. 

Налоговая система  
Российской 
Федерации  

Содержание учебного материала   
3 Состав,  структура,  права  и  обязанности  налоговых  органов.  Права  и обязанности  

налогоплательщиков  и  налоговых  агентов.   Налоговое обязательство и его исполнение. 
Изменение сроков уплаты налогов и сборов.  

 
2 

 
1 

Лабораторные занятия   
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 Практические занятия -  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение содержания налогового обязательства 

 
4 

 
 

 
Тема 2.2.  

Налоговый контроль 
. 

Содержание учебного материала   
Лабораторные занятия - - 
Практические занятия   
 
4 

Практическое занятие № 2 
Классификация налогов по видам и признака 

2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Реферативная работа по теме на выбор из предложенных: 
Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов (сборов)  
Зачет и возврат излишне взысканных сумм налога  (сбора) 
Обеспечение   соблюдения  положений  главы 23  НК  РФ  налог  на  доходы  
физических лиц.  
Порядок  взыскания  и  возврата  НДФЛ.  Устранение  двойного  налогообложения налогом на доходы 
физических лиц. 
Государственная  пошлина  порядок   и  сроки  уплаты.  Размеры государственной пошлины по 
различным действиям.  

 
 
6 
 
 
 

 

 
 
 
1 

 
Раздел 3.   

  
Виды  налогов  в  Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
20 

 

 
Тема 3.1.  

НДС, общая  
характеристика, 

методика расчета. 
Сущность акцизов, 

как вида косвенного 
обложения 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 
1 

5 Экономическая  сущность  налога.  Налогоплательщики  и  объект налогообложения.  Налоговая  
ставка.  Налоговая  база.  Налоговый  вычет.  
Порядок возмещения налога из бюджета. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты 
НДС .   Налогоплательщики  акциза.  Объект налогообложения.   Налоговый  период  порядок  и  
сроки расчета и уплаты акциза.  

Лабораторные занятия - - 
Практические занятия   

6 Практические занятия № 3 
Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость 

2 
 

2 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся . Работа с информационными источниками: Налоговый Кодекс 
РФ, ч. 2 

6 1 

 
Тема 3.2. 

Налог на прибыль, 
понятие и порядок 
расчета. 
Транспортный 
налог, его сущность 
и значение  

 
 

Содержание учебного материала   
7 Экономическая  сущность  налога.  Налогоплательщики  и  объект налогообложения.  Налоговая  

ставка.  Налоговая  база. 
2 1 

Лабораторные занятия - - 
Практические занятия   
 
8 
 

 Практическое занятие  № 4  
 Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на  
прибыль организаций. Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет. 

 
2 

 

 
2 

 
Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Реферативная работа по теме на выбор из предложенных: 
Порядок  и  условия  перехода  на  уплату   единого  сельскохозяйственного  налога и возврат  к 
общему режиму.  
Система налогообложения при  выполнении соглашений о разделе продукции.  
Особенности проведения проверок при выполнении соглашений. 
 

 
 
2 

 
 
1 
 
 

 

 
Тема 3.3. 

Налог на имущество  
физических лиц. 

Упрощенная 
система  

налогообложения. 
 
 
 

Содержание учебного материала   
 
Лабораторные занятия 

  

 
Практические занятия 

  

 
9 
 

Практическое занятие № 5 
НДФЛ. Расчет налоговой базы 

 
2 

 
2 

10 Практическое занятие № 6 
Расчет налоговой базы по УСН 

2 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  - - 

 ВСЕГО (часов): 
  

48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного 
кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита (ауд. № 218). 
    Оборудование учебного кабинета: - 
    Технические средства обучения: 
Проектор Acer projector P 1163; 
Экран на штативе Apollo-T 200*200; 
Ноутбук Acer PB TE-69-KB. 
Калькулятор CAYINA CA-52011. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Основные источники: 

Назарова А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для СПО / А. В. Назарова - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018 - 86 с. - Перейти к просмотру издания: 
http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

Чернопятов А. М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 
учебник / А.М. Чернопятов - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019 - 346 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://doi.org/10.23681/498552 

Дополнительные источники: 

Бондарева Н. А. Финансы, налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов среднего профессионального образования / Н.А. 
Бондарева - Москва: Университет «Синергия», 2018 - 128 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890 
Финансы организаций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. Г. 
Колпина [и др.]; ред. В. В. Позняков - Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016 - 332 c. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС IPRBooks: 
http://www.bibliocomplectator.ru/getpublication/?id=67782 
. 

Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система «Издательство Лань», доступна

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://doi.org/10.23681/498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890
http://www.bibliocomplectator.ru/getpublication/?id=67782
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через Интернет –  http://e.lanbook.com 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека

Online», доступна через Интернет  –  http://biblioclub.ru 
3. Электронно-библиотечная система «ОИЦ «Академия», доступна через

Интернет – http://www.academia-moscow.ru/elibrary 
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Платформа 

«Билиоткомплектатор» коллекция для СПО) - 
http://www.bibliocomplectator.ru/available 

5. Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ «www.biblio-
online.ru»» - https://biblio-online.ru/ 

3.3. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Форма работы 

Вид занятия 

Урок ЛЗ ПЗ, 
семинар 

Работа в малых группах 2 
Деловые или ролевые игры 
Анализ конкретных ситуаций 2 2 
Учебные дискуссии 
Видеоуроки 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/elibrary
http://www.bibliocomplectator.ru/available
https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  

Знания: 
-сущность и порядок расчетов налогов, сборов и 
страховых взносов 
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
экономического субъекта и государства в области 
налогообложения 
-экономическую сущность налогов, сборов и страховых 
взносов 
- виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской 
Федерации, а также порядок их расчета 
- порядок формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней и оформлению платежных 
документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 
- порядок формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых взносов в 
бюджет и внебюджетные фонды и оформления 
платежных документов для их перечисления 

работы, практические  

практические 
занятия, 

Умения: 

- ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации;  
- 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.  
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов в бюджет и 
внебюджетные фонды и оформления платежных 
документов для их перечисления.   

занятия, Практические 
тестирование,   
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