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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация Бухгалтер, УГС
- 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях
среднего профессионального образования на специальностях социально-экономического
профиля, в дополнительном образовании по программам профессиональной переподгот
овки: «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет и налогообложение в малом
бизнесе».
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:
Профессиональный цикл

в

структуре

основной

профессиональной

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

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК 0205., ПК 3.1.-3.4.
Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в
области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития
современной налоговой системы, актуальных проблем налоговой политики РФ, а также
охарактеризовать историю становления и развития налоговой системы России.
Задачи дисциплины:
сформировать систему знаний студентов в области общей теории
налогообложения;
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы России и
направления налоговой политики Российской Федерации;
показать особенности построения и принципы организации налоговой
системы Российской Федерации;
Формирование базовых знаний и практических навыков по исчислению и
уплате налогов (НДС, акциза, налога на прибыль, налога на имущество,
единого налога вмененный доход для отдельных видов деятельности и др.).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
Понимать сущность и порядок расчета налогов.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
Нормативные 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
57
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
22
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
29
в том числе:
Работа с лекционным материалом, подготовка к практическим занятиям,
29
написание рефератов.
Итоговая аттестация в форме (указать)
Дифференцированный зачет
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1
Тема 1
Экономическое
содержание налога

Тема 2
Налоговая система
России

Раздел 2

Тема 1
Налог на
добавленную
стоимость

Тема 2
Акцизы

Тема 3
Налог на прибыль
организаций

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
1
Введение.

Теоретические основы налогообложения

Объем
часов
3
2
16

Уровень
освоения
4
1

1

1

1
2
2

2,3

Содержание учебного материала
1.1

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Теории налогов.

1.2
Важнейшие функции налогов. Классические принципы налогообложения.
1.3
Элементы налога.
Практические занятия
1.5.
Опрос по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
1.6
Работа над лекционным материалом . Написание реферата на тему: «Особенности налогообложения в зарубежных
странах».
Содержание учебного материала
2.1
Этапы развития налоговой системы. Принципы построения налоговой системы
Классификация налогов.
2.2
Практические занятия
2.4
Опрос по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
2.5.
Работа над лекционным материалом . Написание реферата на тему: «Налоговая политика РФ на современном этапе»

Федеральные, региональные и местные налоги

Содержание учебного материала
1.1
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики НДС. Операции, признающиеся объектом налогообложения.
Налоговая база при исчислении НДС.
1.2
Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговый период по НДС. Порядок исчисления
и сроки уплаты налога в бюджет.
Практические занятия
1.5.
Опрос по теме. Решение задач.
Содержание учебного материала
2.1
Налогоплательщики акциза. Принципы отбора и состав подакцизных товаров. Объект налогообложения. Операции, не
подлежащие налогообложению, условия освобождения.
Определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров. Налоговые ставки, критерии их дифференциации.
Порядок исчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые вычеты: условия и порядок применения.
Сроки уплаты акциза в бюджет.
Практические занятия
2.3.
Опрос по теме. Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся
2.4.
Работа над лекционным материалом. Специфика исчисления и внесения в бюджет акциза по нефтепродуктам
Содержание учебного материала
3.1
Налог на прибыль организаций, его роль в современной налоговой системе РФ. Налогоплательщики налога на прибыль.
Объект налогообложения, его составные элементы. Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от
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Тема 4
Налог на доходы
физических лиц

Тема 5
Региональные налоги

Тема 6 Местные
налоги

реализации товаров, работ, услуг. Состав внереализационных доходов. Момент определения доходов для целей
налогообложения. Доходы, не включаемые в налоговую базу.
3.2
Расходы, их группировка, требования, предъявляемые налоговым законодательством. Расходы, связанные с
производством и реализацией товаров (работ, услуг), учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль. Момент определения расходов для целей налогообложения. Внереализационные расходы, дата признания для
целей налогообложения. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Налоговая база - порядок исчисления. Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям, в том числе
при реализации имущества и имущественных прав, при уступке права требования. Порядок переноса на будущее убытка,
полученного от реализации продукции собственного производства или покупных товаров. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты налога и авансовых платежей.
Практические занятия
3.4
Опрос по теме. Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся
3.5
Работа над лекционным материалом. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли
кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства.
Содержание учебного материала
4.1
Экономическая сущность и цели взимания НДФЛ. Категории налогоплательщиков. Налоговые резиденты и нерезиденты.
Объект налогообложения.
4.2
Порядок и особенности определения налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению. Ставки налога.
4.3
Характеристика отдельных видов льгот. Налоговый период по НДФЛ. Порядок исчисления налоговой базы.
Практические занятия
4.5
Опрос по теме. Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся
4.6
Работа над лекционным материалом. Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам,
занимающимся частной практикой.
Содержание учебного материала
5.1
Налог на имущество организаций, его значение и роль. Налогоплательщики налога. Объект налогообложения, налоговая
база и порядок ее определения. Ставка налога, установленная в НК и возможности ее корректировки субъектами
федерации.
Льготы по налогу, их классификация и значение.
Механизм исчисления, порядок и сроки уплаты сумм налога и авансовых платежей по налогу на имущество
организаций.
5.2
Транспортный налог, его назначение. Налогоплательщики, объект налогообложения.
Налоговая база, порядок ее исчисления. Налоговый период. Налоговые ставки, критерии их дифференциации.
Возможности органов государственной власти субъектов РФ по изменению ставок транспортного налога.
Льготы по транспортному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Практические занятия
5.3
Опрос по теме. Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся
5.4
Работа над лекционным материалом. Налог на игорный бизнес.
Содержание учебного материала
6.1.
Земельный налог как форма платы за землю, его значение для местных бюджетов. Цель введения платы за землю.
Налогоплательщики земельного налога. Объекты налогообложения, налоговая база и ее определение. Налоговый и
отчетный периоды. Налоговые ставки и налоговые льготы.
Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по налогу, сроки их уплаты.
6.2.
Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога на строения, помещения и
сооружения. Категории граждан освобождаемые от налога. Порядок исчисления и уплаты налога.
Практические занятия
6.3
Опрос по теме. Решение задач.
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Тема 7 Упрощенная
система
налогообложения

Тема 8 Система
налогообложения в
виде единого налога
на вмененный доход

Содержание учебного материала
7.1
Упрощенная система налогообложения организаций: сфера применения, порядок перехода и последующего отказа.
Объект налогообложения организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Налоговая база, механизм
ее определения. Понятие минимального налога. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки, критерии
дифференциации. Порядок исчисления и уплаты единого налога.
Практические занятия
7.2
Опрос по теме. Решение задач.
Содержание учебного материала
8.1
Порядок введения единого налога на вмененный доход, сфера его применения и основные понятия. Налогоплательщики,
объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период, налоговая ставка. Порядок расчета величины единого
налога на вмененный доход, сроки его уплаты.
Практические занятия
8.2
Опрос по теме. Решение задач.

2

2
1
2

Итого 3семестр:
Максимальная учебная нагрузка-86 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 57 часов
Самостоятельная работа- 29 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Бухгалтерского
учѐта, налогообложения и коедитов
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места студентов;
-рабочее место преподавателя;
-рабочая меловая доска;
-наглядные пособия (учебники, стенды, плакаты, раздаточный материал).
Технические средства обучения:
Ноутбук, видеопроектор, проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. 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,
2016. — 503 с. — (Профессиональное образование)
2. Налоги и налогообложение: Учебник и практикум для СПО / отв. ред. Д.Г.Черник,
Ю.Д.Шмелев.- 2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2014.-495 с.-гриф УМО
Дополнительная литература
1. Журнал «Финансовый менеджмент» 2009-2015 гг.
интернет-ресурсы:
ЭБС Znanium.com
http://www.znanium.com

ЭБС «Юрайт»
http://biblio-online.ru

ЭБС Znanium.com
http://www.znanium.com

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Поляк Г. Б. Налоги и налогообложение [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка, А.
Н. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 400 с.-гриф МО РФ
Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов / [И.А. Майбуров и
др.]; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. - (Серия «Золотой фонд
российских учебников»).-гриф МО РФ
Пансков В.Г. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ:
Учебник для СПО / В.Г.Пансков.- 4-е изд., пер. и доп.М.:Издательство Юрайт, 2014.-392 с.-гриф УМО СПО
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: Учебник и практикум
для СПО
/ Отв. ред.Черник Д.Г., Шмелев Ю.Д.-2-е изд.,
пер. и доп. -М.:Издательство Юрайт, 2015.495 с.-гриф
УМО СПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Елисеев, О.М. Основы построения и взимания налога на
доходы физических лиц в Российской Федерации / О.М.
Елисеев.
М.: Лаборатория книги, 2012. - 209 с.
Журнал «Налоги и финансы» 2008-2015 гг.
Журнал «Налоговая политика и практика» 2008-2015 гг.

НЭБ Elibrary.ru
9

http://elibrary.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
Ориентирование
в
налоговом Устный и письменный опрос
законодательстве РФ
Правильный расчет основных налогов
Устный и письменный опрос
Усвоенные знания:
Нормативные
акты,
регулирующие Устный и письменный опрос
отношения организации и государства в
области налогообложения, Налоговый
кодекс Российской Федерации
Экономическую сущность налогов
Устный и письменный опрос
Принципы построения и элементы
Устный и письменный опрос
налоговых систем
Виды налогов в Российской Федерации и Устный и письменный опрос
порядок их расчетов

Разработчик:
Ивановский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова

преподаватель отделения СПО

Т.В. Табаева
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