
Негосударственное аккредитованное нен,:оммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ан.:адемия марн:етинга и социально-информационных технологий -
имсит 

г. Краснодар 

Академический колледж

ОП.07 Налоги и налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины 

для студентов 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономический профиль 

Квалификация выпускника - Бухгалтер 

Краснодар, 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:24:58
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Разработчик:,-i', �@42' Л. tfпреподаватель ФСПО, Академии ИМ СИТ ��V� 
(подпись) 

Рассмотрено 
на заседании предметно цикловой комиссии
Протокол№L 
от rJ;r.tJ.3 20Дг. 
ПРW,$�Jе,ь ПЦК 
-�--��- М. В. Большакова
Зав. Q�_½УП ФgJO 
��� ____ ЕЕ. А. Дубина

Принято
педагогическим советом

ФСПО
Протокол№ о 

от dF t:?-3 2од_г.

Рабочая программа разработана на основе основной профессиональной
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бухгалтерский учет (по отраслям), заочной формы обучения, социально-экономического
профиля (на базе среднего общего образования) в соответствии с требованиями ФГОС
СПО на _L_____ курсе (ах) в -f' семестре (ах).
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение входит в состав 

профессионального цикла ФГОС среднего общего образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 
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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. 

 

1.3 Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний по налогам и налогообложению для 

специалистов  -  бухгалтеров среднего звена.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основами налогового законодательства РФ; 

 дать представление об экономическом содержании налогов и механизме 

налогообложения; 

 ознакомить студентов с базовыми положениями теории налогов, 

принципами построения налоговой системы РФ; 

 ознакомить студентов с важнейшими видами налогов и сборов РФ; 

 способствовать развитию умений и навыков самостоятельно исчислять 

налоги; 

 своевременно уплачивать их в бюджеты разных уровней; 

 ознакомить студентов с понятиями и содержанием налогового контроля его 

правовыми основами; 

 показать права и обязанности налогоплательщиков, структуру налоговых 

органов; 

 дать представление о налоговых правонарушениях и мерах ответственности 

за их совершение. 

 

1.4.Требования к результатам освоения  учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

знать: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
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 нормативные правовые 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. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки для обучающегося  48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

10 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

практические занятия 4 

самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

Контрольные работы 10 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный  
зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

Раздел 1. Значение налогов в экономической системе 12  

Лекционное занятие 

1. Значение налогов в экономической системе 

2. Экономическое содержание налога 

3. Налоговая система РФ 

4. Организация налоговой службы и налогового контроля в РФ 

2 

1 

Практические занятия 

Устный опрос,  письменное тестирование; самостоятельная работа, 
практические задания, активность на занятиях (экспертное суждение) 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка докладов по темам: 

1. Эволюция взглядов на понятие и сущность налога. 
2. Функции налогов.  

3. Принципы налогообложения. 

8 

3 

Раздел 2. Федеральные налоги 14  

Лекционное занятие 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Акцизы 

3. Налог на доходы физических лиц  

4. Налог на прибыль организаций 

2 

1 

Практические занятия 

устный опрос,  письменное тестирование; самостоятельная работа, 
практические задания, активность на занятиях (экспертное суждение) 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка докладов по темам: 

1. Понятие налогового и неналогового платежа. 
2. Классификация налогов. 
3. Элементы налога и их характеристика. 

10 

3 
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Раздел 3.  Региональные налоги 12  

Лекционное занятие 

1. Налог на имущество организаций 

2. Транспортный налог 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка докладов по темам: 

1. Налогоплательщики и объект обложения транспортным 
налогом. 
2. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые 
ставки 

3. Исчисление и уплата транспортного налога. 

10 

3 

Раздел 4.  Местные налоги 10  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка докладов по темам: 

1. Налогообложение имущества физических лиц  

2. Земельный налог 

3. Специальные режимы налогообложения 

10 

3 

Контрольные работы 10  

Всего: 48  
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2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся. 

При реализации рабочей программы по дисциплине Менеджмент используются 

различные образовательные технологии. 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму. 

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных сред и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред. 
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3. Условия реализации учебной дисциплины  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОП.07 

Налоги и налогообложение представлен в таблице 3 

Таблица 3 – Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин; Кабинет 
менеджмента; Кабинет 
статистики; Кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита; 
Кабинет маркетинга; 
Лекционная аудитория (230) 

28 посадочных 
мест, 
преподавательское 
место, доска, 
наглядные 
пособия 

Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 

Читальный зал 16 посадочных 
мест, рабочее 
место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в 
интернет 

ОС – Windows XP Professional RUS. 

(Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business 

Russian Upgrade Academic Open 

(17шт)  - Лицензионный сертификат 

№ 42762122 от 21.09.2007. 

1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. 
(Первый БИТ) 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 
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сроком на 1 год. 
Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 
42373687 от 27.06.2007 

Microsoft Project профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная литература, дополнительная 

литература, периодические издания, интернет-ресурс) 

Основные источники: 

1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 336 с.- (Профессиональное 

образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950868 

2. Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова, 

Н.П. Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова, Ю.В. Малкова, 

А.С. Адвокатова, А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, А.В. Князева, Н.И. Малис, 

Мигашкина. — Москва : КноРус, 2018. — 239 с. — Для СПО. 

https://www.book.ru/book/927099/view2/1 
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Дополнительные источники: 

1. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: учеб. пособие для СПО.-9-

е изд., перераб.-М.:Академия,2013.-208 с. 

2. Иванова Н.В. Налоги иналогообложение: учеб. Пособие.- Ростов н/Дону: Феникс, 

2017.-270 с. 

3. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО.- М.: 

Юрайт, 2015.-353 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство РФ [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://government.ru -(Дата 

обращения 11.05.2018 г.) 

2. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://nalog.ru -(Дата обращения 11.05.2018 г.) 

3. Минфин России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http ://www.minfm.m - 

(Дата обращения 11.05.2018 г.)  

4. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://gks.ru -(Дата обращения 11.05.2018 г.) 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 11.05.2018 г.) 

6. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.garant.ru - (Дата обращения 11.05.2018 г.) 

 

 

3.3. Перечень информационных технологий 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

 электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу 

http://znanium.com/catalog), электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная 

по электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 
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 презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно 

тематическим планом по дисциплине; 

 в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft Office. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям),, 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
 ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации; понимать сущность и порядок 
расчетов налогов;  
знать: 
 Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 
 нормативные правовые 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. 

 

Формы контроля обучения: 
 устный опрос; самостоятельная работа, 
практические задания 
устный опрос,  письменное тестирование; 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 
(экспертное суждение) 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 
(экспертное суждение) 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 
(экспертное суждение) 
устный опрос,  письменное тестирование 

практические задания, активность на 
занятиях (экспертное суждение) 
устный опрос,  письменное тестирование; 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 
(экспертное суждение) 
 

Промежуточный контроль Дифференцированный зачет 

 




