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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций: ОК01-05, ОК09-

10; ПК3.1-3.4. 

Изучение учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

Положением о порядке обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 г. № 60/о, 

Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года 

№ 187/о. Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному 

плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

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; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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. 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке РФ с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 3.1 

Формировать 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 
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бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

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; 

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 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

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; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты 

по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов 

в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 
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Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

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 

особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

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. 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 

п/п 

Дополнительные знания, 

умения 
№, наименование темы 

Объем 

часов 

 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

1 

Углубление знаний 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

отношения 

экономического субъекта 

и государства в области 

налогообложения 

Тема 1.1. Основы 

налогообложения 
6 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 
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2 

Углубление знаний 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

отношения 

экономического субъекта 

и государства в области 

налогообложения 

Тема 1.3. Налоговая система 

Российской Федерации 
4 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

3 

Углубление знаний 

сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов 

и страховых взносов 

Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость 
4 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

4 

Углубление знаний 

сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов 

и страховых взносов 

Тема 2.2. Налог на прибыль 

организации 
6 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

5 

Углубление знаний 

сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов 

и страховых взносов 

Тема 2.3. Налог на доходы 

физических лиц 
6 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

6 

Углубление знаний 

сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов 

и страховых взносов 

Тема 2.4. Акцизы 4 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

7 

Углубление знаний 

сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов 

и страховых взносов 

Тема 2.6. Налог на добычу 

полезных ископаемых 
4 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

8 

Углубление знаний 

сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов 

и страховых взносов 

Тема 2.8. Прочие 

федеральные налоги и сборы 
6 

Требования 

работодателя. 

Необходимость знаний 

в области налогов и 

налогообложения 

  Всего 40  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  12 

зачет 0.3 

ТКонс 1.7 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП. 03 «Налоги и налогообложение» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения. 12  

Тема 1.1.  

Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. Налоги как основное звено в регулировании рыночных отношений. Понятийный аппарат 

категории «налога» в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Классификационные признаки налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. 

2. 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. Налоговое бремя. Показатели, 

характеризующие налоговое бремя.  

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2.  

Налоговая политика 

государства 

Содержание учебного материала  ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 
1. Сущность, цели и задачи налоговой политики. Налоговый механизм и его элементы. 2 

Тема 1.3.  

Налоговая система 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам «Возникновение и развитие налогообложения». 

«Возникновение и развитие налогов в древней Руси». «Эволюция теории налогообложения». 

«Принципы налогообложения и их современные интерпретации». «Налоговая политика России в 

условиях мирового финансового кризиса». «Основные тенденции и направления внешней 

налоговой политики в современном мире». «Основные этапы налоговой реформы России». 

«Налоговая администрация Российской Федерации». «Мониторинг и оперативный налоговый 

контроль» «Налогово-проверочные действия налогового контроля». 

2 

Раздел 2. Федеральные налоги. 48  
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Тема 2.1.  

Налог на добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2. 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 

 

 

 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1 Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление 

счета-фактуры, книги продаж и книги покупок.  

 

2 

Тема 2.2.  

Налог на прибыль 

организации 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Особенности налогообложения при наличии у организации обособленных подразделений. 

Особенности налогообложения дивидендов. 

3. Налоговый учет: принципы организации и методы ведения. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия  

 
Практическое занятие № 2. Расчет сумм налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.  

 

2 

Тема 2.3.  

Налог на доходы 

физических лиц 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2. Виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 

Стандартные налоговые вычеты: размеры и порядок получения. Социальные налоговые вычеты; 

виды, размеры и порядок получения. Имущественные налоговые вычеты: виды, размеры, 

требования к получению. Профессиональные налоговые вычеты: размеры и нормативы, 

требования к получению. 

3. Налоговые агенты: особенности исчисления и уплаты налога. Особенности исчисления и 

уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. 

4. Особенности исчисления и уплаты налога индивидуальными предпринимателями и другими 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 
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лицами, занимающимися частной практикой. 

Практические занятия  

Практическое занятие № 3. Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-

НДФЛ. 

 

2 

Тема 2.4.  

Акцизы 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2. Порядок исчисления акцизов. Акцизы на нефтепродукты. Определение сумм акциза. Сроки 

уплаты акцизов в зависимости от вида подакцизных товаров. Сроки представления налоговых 

деклараций. 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 4. Определение налоговой базы и расчет суммы акцизов 
 

2 

Тема 2.5.  

Государственная 

пошлина 

Содержание учебного материала  
ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2 

Тема 2.6.  

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Понятие «добытое полезное ископаемое». 

Классификация полезных ископаемых: твердые, жидкие, газообразные. Налоговая база. 

2. 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. 

3. Порядок исчисления и уплаты налога 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.7.  

Расчет страховых 

взносов уплачиваемых 

во внебюджетные фонды 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Порядок представления расчетов по 

начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 5. Расчет взносов во внебюджетные фонды 2 

Тема 2.8.  Содержание учебного материала  ОК 1-5; 
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Прочие федеральные 

налоги и сборы 
1. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

2. Порядок исчисления и сроки уплаты водного налога. 

2 

 

2 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по расчету федеральных налогов и сборов 

2 

Раздел 3. Региональные налоги. 10  

Тема 3.1.  

Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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. 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 6. «Определение налоговой базы и расчет суммы налога на имущество 

организаций». 

 

2 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.2.  

Налог на игорный 

бизнес 

1. 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 

налогообложения. 

2 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Тема 3.3.  

Транспортный налог 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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 уплаты. Особенности уплаты 

налога физическими лицами. Порядок и сроки уплаты налога. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по расчету региональных налогов 
2 

Раздел 4. Местные налоги. 4  

Тема 4.1. Земельный 

налог 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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 

2 
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налога. 

Тема 4.2.  

Налог на имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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 имуществ 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 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 4  

Тема 5.1.  

Упрощенная система 

налогообложения 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. 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 списания 

убытков текущего года на будущие налоговые периоды. Порядок начисления амортизации по 

основным средствам в случае применения УСН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН. Условия перевода налогоплательщика на общий режим налогообложения. 

Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на основе патента. 

Условия потери права применения УСН на основе патента. Сроки представления налоговой 

декларации и порядок уплаты налога. 

2 

Тема 5.2.  

Система 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход 

(ЕНВД) 

Содержание учебного материала  

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 

 

1. Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, переводимые на уплату ЕНВД. 

Налоги, отменяемые в связи с уплатой ЕНВД. Понятия «вмененный доход», «базовая 

доходность», «физические показатели», «корректирующие коэффициенты», их значения и 

пределы установления. Методика и особенности расчета ЕНВД. Налоговая ставка. Пределы 

уменьшения суммы ЕНВД на суммы взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Налоговый период. Сроки и порядок уплаты ЕНВД. 

2 

 
Объем образовательной программы 80  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 74  

 в том числе:   

 теоретическое обучение 60  

 практические занятия  12  

 зачет 0.3  

 ТКонс 1.7  

 Самостоятельная работа  6  

 Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета (Ауд. 309): 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 
1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Л. И. Гончаренко [и др.]; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-4244-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430407  

2.Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Г. Б. Поляк [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06431-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433400 

Дополнительная литература: 

 
1.Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под редакцией Д. Г. Черника. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03088-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433306 

2.Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06335-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433279 
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3.Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.]; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05097-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433313 

4.Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433338  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

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, 

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. 

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   

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 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

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 
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государства в области 

налогообложения 

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 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 и сборов в бюджеты 

различных уровней и оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

Знание порядка формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды, и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   

 
 


