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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Налоги и налогообложение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

На данную дисциплину предусмотрены часы вариативной части.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- .ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской

Федерации;
У2 - понимать сущность и порядок расчетов налогов;
У3понимать сущность и порядок расчетов страховых взносов;
У*4- ориентироваться в действующем законодательстве Российской Федерации в 

рамках судебного и административного налогового правонарушения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
31- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
32- экономическую сущность налогов;
33- принципы построения и элементы налоговых систем;
34- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;
35- экономическая сущность и структура страховых взносов;
36- порядок расчетов страховых взносов в Российской Федерации.;
З*7- порядок расчета госпошлины и таможенной стоимости;
З*8- порядок расчета штрафов и пени за налоговое правонарушение.
Содержание дисциплины ОП.03. Налоги и налогообложение ориентировано на 

подготовку к освоению профессионального модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и формированию профессиональных 
компетенций (ПК):

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;
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК0 2. 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;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Объем образовательной нагрузки (всего) - 62 часа, включая: 
образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 62 часа, в том числе: 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам

2 курс
3 семестр

Объем образовательной нагрузки (всего) 62 62
Образовательная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем (всего)

62 62

в том числе:
занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, уроков и 
т.п.)

46 46

практические занятия 14 14
курсовая работа

Промежуточная аттестация в форме зачета 
(дифференцированного), 
контрольной работы 
защиты курсовой работы 
консультации 
экзамен

2 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения.

Тема 1.1. Основы налогообложения 6

1 Особенности построения системы налогов и 
сборов России. Современные принципы 
налогообложения. Понятие налога, его признаки 
и внутренняя структура.

2 лекция л.1с.16-21
л.3с.13-63 

л.5,л7.

ОК 01 - ОК 05
З1 ,З, ПК 3.1 -
ПК 3.4

2 Функции налогов. Сбор, его отличие от налога. 
Страховые взносы. Классификация налогов.

2 лекция л.1с.53-77
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З1,З2,З4.

3 Налогоплательщики, плательщики сборов, 
страховых взносов. Их права и обязанности. 
Налоговые агенты.

2 лекция л.1с.87-96
л.5,л7.

ОК 01 - ОК 05
З1,З3. ПК 3.1 -
ПК 3.4

Тема 1.2. Государственное регулирование 
налоговых правоотношений

8

4 Налоговые правоотношения. Налоговая 
деятельность государства. Современная 
налоговая политика государства. Издание 
государством нормативных актов по вопросам 
налогообложения. Правовое регулирование 
изменения сроков уплаты налогов и сборов в 
бюджет.

2 лекция л.1с.65-75
л.3с.45-48

л.5,л7

ОК 01 - ОК 05
З1,З3, ПК 3.1 -
ПК 3.4

5 Практическая работа № 1
Расчет штрафных санкций за налоговые 
правонарушения

2 практическое 
занятие

л.2с.51-52
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК 09- ОК11 
З*8.
У1,У*4.ПК 3.1.
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6 Сущность налогового контроля. Учет 
налогоплательщиков в налоговых органах 
Камеральные проверки. Выездные проверки

2 урок л.1с.113-118
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05
З1,З*8. ПК 3.1

7 Понятие и сущность налогового планирования. 
Способы налоговой оптимизации и риски их 
использования.

2 лекция л.3с. 325-343 
л.5,л7.

ОК 01 - ОК 05
З1,З3, ПК 3.1 -
ПК 3.2

Тема 
и стр 
Феде

2.1.Экономическая сущность налогов, сборов 
аховых взносов, взимаемых в российской 
ации

40

8 Экономическая сущность налога.
Налогоплательщики. Налоговая ставка, порядок 
определения налоговой базы, налоговые 
льготы. Налоговый вычет НДС. Налоговый 
период и порядок расчета налога.

2 урок л.1с.132-138 
л.2с.53-55 
л.5гл.21,л7.

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1, ПК 3.2.

9 Практическая работа №2
Расчет общей суммы налога, составление счета - 
фактуры. Расчет налогового вычета и суммы 
налога к уплате в бюджет.

2 практическое 
занятие

л.2с.87-102 
л.3с.347-352 
л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК09- ОК11.
У1,У2,У*4.
ПК 3.1. ПК 3.2.

10 Экономическая сущность налога на прибыль. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая ставка. налоговая база. Налоговые 
льготы. Порядок признания доходов и расходов 
для целей налогообложения. Порядок расчета 
налога. Сроки уплаты налога.

2 урок л.1с.144-154
л.3с.119-143
л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1, ПК 3.2.

11 Практическая работа № 3
Формирование доходов и расходов для целей 
налогообложения. Расчет налога на прибыль 
подлежащий уплате в бюджет. Решение задач

2 практическое 
занятие

л.2с.182-184
л.3с.353-358
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК09- ОК11.У1,
У2,У*4.
ПК 3.1, ПК 3.2.

12 Сущность НДФЛ. Налогоплательщики. Объекты 
налогообложения и налоговые ставки. Доходы, 
не подлежащие налогообложению. Налоговые 
вычеты. Порядок исчисления налога и сроки 
уплаты.

2 урок л.1с.152-164 
л.2с.61-62
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1, ПК 3.2.

8



13 Практическая работа № 4
Расчет налога НДФЛ подлежащий уплате в 
бюджет. Заполнение налоговых сведений по 
форме 2- НДФЛ, справки о доходах и суммах 
налога удержанного с физического лица. Расчет 
имущественного и социального вычета. Решение 
задач.

2 практическое 
занятие

л.2с.181-182
л.3с.371-377 
л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК09- ОК11.
У1,У2,У*4.
ПК 3.1.ПК 3.2.

14 Экономическая сущность Акцизов.
Налогоплательщики. Виды подакцизных 
товаров. Объекты налогообложения. Налоговые 
ставки: твердые, адвалорные и 
комбинированные. Налоговая база. Порядок 
расчета.

2 урок л.1с.139-143
л.3с.106-119
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

15 Практическая работа № 5 
Расчет общей суммы акцизов.

2 практическое 
занятие

л.3с. 359-361
л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК09- ОК11.У1,
У2,У*4.
ПК 3.1.ПК 3.2.

16 Сущность транспортного налога, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты.

2 урок л.1с.185-189
л.3с.205-211
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

17 Сущность налога на имущество организаций, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты 
налога.

2 урок л.1с.191-196
л.3с.197-204
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

18 Практическая работа № 6
Расчет налога на имущество организации. Расчет 
транспортного налога.

2 практическое 
занятие

л.3с.361- 
365,с390-394.
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК09- ОК11.
У1,У2,У*4.
ПК 3.1.ПК 3.2.

19 Экономическая сущность налога на землю, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты 
налога. Порядок расчета и уплаты налога.

2 урок л.1с. 197-204
л.3с.212-218
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

20 Сущность налога на имущество физических 
лиц, налогоплательщики. Налоговая ставка,

2 урок л.3с.218-223
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05
З2,З4,З*8.
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объект, налоговая база , сроки уплаты налога. 
Порядок расчета налога.

ПК 3.1.ПК 3.2.

21 Сущность налога на транспорт физических лиц, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база , сроки уплаты 
налога. Порядок расчета налога.

2 урок л.3с.223
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

22 Страховые взносы, уплачиваемые во 
внебюджетные фонды. Законодательная база. 
Налогоплательщики их права и обязанности, 
объект налогообложения. Налоговая ставка, 
налоговая база , сроки уплаты взносов.

2 урок л.1с.263-272
л.3с.305-324
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З5,З6.
ПК 3.3.ПК 3.4.

23 Практическая работа № 7
Расчет страховых взносов. Оформление 4-ФСС.

2 практическое 
занятие

л.3с.377-383 
л7

ОК 01 - ОК 05.
ОК09- ОК11. 
У1,У3.
ПК 3.3.ПК 3.4.

24 УСН экономическая сущность налога, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты 
налога. Порядок расчета налога.

2 урок л.1с.221-230
л.3с.231-240
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

25 Экономическая сущность ЕНВД, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты 
налога.

2 урок л.1с.230-241
л.3с.240-247
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

26 Экономическая сущность ЕСХН, 
налогоплательщики, объект налогообложения. 
Налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты 
налога.

2 урок л.1с.215-221
л.3с.247-251
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1.ПК 3.2.

27 Патентная система налогообложения. Порядок 
расчета налога при ПСН.

2 урок л.1с.247-251
л.3с.251-257
л.5,л7

ОК 01 - ОК 05 
З2,З4,З*8.
ПК 3.1. ПК 3.2.

Тема 2.2.Государственные пошлины 2
28 Государственная пошлина. Порядок расчета. 2 урок л.1с.180-184

л.3с.256-259
ОК 01 - ОК 05
З*7. ПК 3.1.ПК
3.2.
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Тема 2.3. Таможенные пошлины 4
29 Таможенные пошлины. Определение 

таможенной стоимости.
2 урок л.1с.256-259

л.7
ОК 01 - ОК 05
З*7. ПК 3.1.
ПК 3.2.

30 Таможенный контроль 2 лекция л.1с.257-263
л.7

ОК 01 - ОК 05 
З*7, ПК 3.1 - 
ПК 3.4

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

2 ОК 01 - ОК
05.ОК09- ОК11. 
У1-У*4.
ПК 3.1- ПК 3.4.

Всего 62
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно - методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программа 
«Налогоплательщик», программный комплекс 1 С. «Бухгалтерия», подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1. Поляка. Г.Б., Смирнова. Е.Е. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 

2019. - 385с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование)

2. Пансков. В.Г., Левочкина. Т.А. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 
2019. - 319с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование)

3.Черняк. Д.Г., Шмелев. Ю.Д. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 
2019. - 408с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
4. Лыкова. Л.Н. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 2018. - 353с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование)

5. Пансков. В.Г. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 2018. - 436с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование).

Нормативно - законодательные акты:
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1,2. (в действующей редакции на 

момент проведения занятий).
Интернет-ресурсы:
7. https://biblio - online.ru
8. http://www.consultant.ru/ - Система Консультант Плюс.
9. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба.
10. http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml - Журнал «Российский налоговый курьер.
11. http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/ - Бух. СМИ. Налоги.
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение ситуационных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной 
системы Znanium.com и Юрайт).

В сочетании с самостоятельной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (работа в малых группах).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка 
осуществляется преподавателем 
тестирования, а также выполнения

результатов освоения учебной дисциплины
в процессе проведения практических занятий, 

обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
У1 - ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации;

Практическая работа№1-7
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У2- понимать сущность и порядок расчетов 
налогов;

Практическая работа№ 2-6
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У3- понимать сущность и порядок расчетов 
страховых взносов;

Практическая работа№7
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У*4- ориентироваться в действующем 
законодательстве Российской Федерации в 
рамках судебного и административного 
налогового правонарушения .

Практическая работа№1-6
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З1- нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налоговый кодекс 
Российской Федерации;

Конспект, тестирование. Устный опрос.
Оценка за конспект, тестирование, за устный 
ответ.

З2- экономическую сущность налогов; Устный опрос, тестирование. 
Оценка за устный ответ, тестирование,

33- принципы построения и элементы 
налоговых систем;

Конспект, тестирование. Устный опрос.
Оценка за конспект, тестирование, за устный 
ответ.

З4- виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов;

Конспект, тестирование. Устный опрос.
Оценка за конспект, тестирование, за устный 
ответ.

З5- экономическая сущность и структура 
страховых взносов;

Конспект.
Оценка за конспект

З.6 - порядок расчетов страховых взносов в 
Российской Федерации.;

Конспект.
Оценка за конспект

З*7- порядок расчета госпошлины и 
таможенной стоимости;

Устный опрос
Оценка за устный ответ.

З*8- порядок расчета штрафов и пени за 
налоговое правонарушение.

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.
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