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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) регионального учебного плана по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее - 

СПО) и примерной программы, разработанной: 

Организация разработчик: ФГОУ СПО АГПК 

Разработчик: 

Э.З. Иркалиева  преподаватель экономических дисциплин 

Рекомендована примерная программа Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения 

Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012г. 

Программа учебной дисциплины Налоги и налогообложение устанавливает 

базовые знания и профессиональные навыки, необходимые для работы по 

специальности 38.02.01. В современных условиях, характеризующихся развитием 

рыночных отношений, меняется характер экономической деятельности предприятий, 

особое значение имеет знание системы налогообложения и умение рассчитывать 

налоги разных уровней, поэтому в результате изучения учебной дисциплины студент 

должен знать систему налогообложения и уметь рассчитывать разные налоги. 

Вариативная часть по РП учебной дисциплины Налоги и 

налогообложение. 
Показатели Всего Макси-

мальная 

нагрузка 

Обязатель-

ные 

аудиторные 

занятия 

В том числе Курсовая 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 
Теорт. Практ. 

Примерная 

программа по 

учебной дисциплине 

Налоги и 

налогообложение. 

72 72 48 26 22 ― 24 

Фактически 

разработано по РП 

по учебной 

дисциплине Налоги 

и налогообложение. 

147 147 98 46 52 ― 49 

Вариативная часть 

РП по учебной 

дисциплине Налоги 

и налогообложение.. 

75 75 50 20 30 ― 25 

 

Вариативную часть предусмотрено использовать на расширение 

теоретических знаний и практических навыков по РП учебной дисциплине Налоги и 

налогообложение.  

Вариативная часть позволяет добиться в ходе учебного процесса более 

глубокого осмысления и понимания следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 - Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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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 Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и регионального 

учебного плана по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

налогообложения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу при подготовке специалистов среднего 

звена.  

При освоении специальности СПО налоги и налогообложение в 

профессиональной деятельности изучается как дисциплина профессионального 

цикла, дающая базовые знания без которых невозможно понять ведение 

бухгалтерского учёта на предприятии любой формы собственности: в учреждениях 

СПО  в объеме 105 часов. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» принадлежит 

профессиональному учебному циклу специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний позволяющих вести рассчитывать наиболее 

распространеннее при использовании полной системе налогообложения 

местные, региональные и федеральные налоги. 

 овладение умениями применять для разных ситуаций установленные НК РФ 

методики расчёта и отражения в учёте местных, региональных и федеральных 

налогов. Применять знания, полученные по другим дисциплинам и 

самостоятельно находить нужную информацию. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов основ 

налогообложения. 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм в ведении учёта хозяйственной деятельности организации и 

налогообложении, аккуратности в работе с документами и отчётами. 

 приобретение навыков в работе с установленными НК РФ методиками расчёта 

налогов разного уровня. 
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Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание  программы представлено шестью элементами:  

 Основы законодательства РФ о налогах и сборах; 

 Местные налоги и сборы; 

 Специальные налоговые режимы; 

 Региональные налоги и специфика их расчёта; 

 Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта; 

 Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за 

налоговые правонарушения; 

 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием 

средств ИКТ. 

Организация обучения студентов по дисциплине Налоги и налогообложение 

должна ориентироваться на освоение студентами начальных, базовых знаний по 

налогам и налогообложению. Студенты должны понимать значение своевременного 

и правильного расчёта налогов организацией любой формы собственности в 

современных условиях. Они должны, знать какие виды налогов и сборов на практике 

применяются организациями, в чём их назначение и какова методика расчёта. 

Обучение студентов предусматривает, что они научатся работать с нормативно-

правовыми документами по налогообложению. Это требует от преподавателя 

доступного, популярного и наглядного изложения, применения разнообразных 

приемов, форм и методов обучения. 

Изложение материала следует вести в форме, доступной пониманию студентов. 

Форма проведения занятий выбирается преподавателем исходя из дидактической 

цели обучения и содержания материала. 

В результате изучения учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

обучающийся должен:  

  Знать/понимать:  

 налоговое законодательство РФ; 

 элементы налоговой системы; 

 принципы налогообложения и сборов в РФ; 

 значение каждого налога; 

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими 

лицами; 

 порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

Уметь: 

 применять на практике методики расчёта налогов и сборов; 

 отражать в учёте суммы, начисленных налогов и сборов; 

 рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 

 применять ИКТ для расчёта налогов и сборов. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  147 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов: 

теоретических – 46 часа; 

практических – 52 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 49 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе: ― 

     лабораторные  работы 52 

     практические занятия ― 

     контрольные работы ― 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) ― 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1.проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы ; 

2.проработка НК РФ по соответствующим налогам; 

3..подготовка к тестированию; 

4.использование интернет – ресурсов для получения дополнительной информации по 

вопросам налогообложения и санкциям за нарушение законодательства по 

налогообложению (Консультант Плюс []); 

5.выполнение заданий на расчёт налогов 

 

 

17 

7 

5 

 

 

5 

15 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(часы) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Пятый семестр 

Введение 3 2 2 ― 1 

Раздел 1 Общие положения 27 18 10 8 9 

Тема 1.1. Основы налогового регулирования 3 2 2 ― 1 

Тема 1.2 Государственное управление 

налогообложением и налоговый контроль  

12 8 4 4 4 

Тема 1.3  Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

3 2 2 ― 1 

Тема 1.4. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение   

9 6 2 4 3 

Раздел 2 Порядок расчета налоговых платежей 117 78 34 44 39 

Тема 2.1.  Федеральные налоги 60 40 18 22 20 

Тема 2.2 Специальные налоговые режимы 24 16 6 10 8 

Тема 2.3 Региональные налоги. 18 12 4 8 6 

Тема 2.4 Местные налоги 15 10 6 4 5 

ИТОГО 147 98 46 52 35 
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2.2.1Тематический план (заочная форма обучения) 
 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(часы) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Четвёртый семестр 

Введение 3 ― ― ― 3 

Раздел 1 Общие положения 27 2 2 ― 19 

Тема 1.1 Основы налогового регулирования  3 0,5 0,5 ― 2,5 

Тема 1.2 Государственное управление 

налогообложением и налоговый контроль « 

12 0,5 0,5 ― 8,5 

Тема 1.3 Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

3 0,5 0,5 ― 2,5 

Тема 1.4. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение   

9 0,5 0,5 ― 5,5 

Раздел 2 Порядок расчета налоговых платежей 117 22 8 14 95 

Тема 2.1.  Федеральные налоги 60 9 3 6 51 

Тема 2.2 Специальные налоговые режимы 24 4 2 2 20 

Тема 2.3 Региональные налоги 18 6 2 4 12 

Тема 2.4 Местные налоги 15 3 1 2 12 

ИТОГО 147 24 10 14 93 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебных кабинетов:  

 бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение;  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение»: 

 учебные столы; 

 стулья; 

 доска; 

 комплекты нормативно правовой документации по налогообложению; 

 учебная литература; 

 методические указания по изучению отдельных тем; 

 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 

 компьютер. 

 экран. 

Компьютерный кабинет: 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. [Текст]/ О.В. 

Скворцов: -М:Академия, 2012. – 2008с.: 395.09. 

2.Налоговый кодекс РФ. Ч 1, 2: по состоянию на 20 сентябре 2011г. – 

М:Эксмо, 2012. – 672с.: 70.3. 

Дополнительные источники: 

1.Шестакова Е.В. Налоги, аудит, налоговые проверки: практическая помощь. 

[Текст]/ Е.В. Шестакова. – Ростов на\д: Феникс, 2010. – 341с.: 205.05. 

2.Попова Л.В. Налоговый учёт, отчётность, аудит. Учебное пособие. [Текст]/ 

Л.В. Попова. – М: Депо и сервис, 2010. – 416с.: 227.33. 

3.Качур О.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ О.В. 

Качур. – М : КноРус, 2011. – 384с. : 216.52. 

4.Никулина И.В. Общая теория налогообложения. Учебное пособие. [Текст]/ 

И.В. Никулина. – М : Эксмо, 2010, - 176.с. : 83.7. 

5.Евстегнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 5 издание. [Текст]/Е.Н. 

Евстегнеев – Питер, 2008. 

6.Никулкина И.В. Общая теория налогообложения. Учебное пособие. [Текст]/ 

И.В. Никулкина – Москва Эксмо, 2010 
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7.Нестеренко Н.А., Цепилова Е.С.. Налоговый учёт. [Текст]/. Н.А. Нестеренко, 

Е.С. Цепилова – Ростов на Дону «Феникс», 2008 

8.Главбух [Текст] :практический журнал для бухгалтера / учредитель 

Консультационно-финансовый центр «Актион- Медиа». – 2010 – М. : «Актион - 

Медиа», 2010- два раза в месяц. – E-mail:glavred@glavbukh.ru 

 

Электронные ресурсы: 

1.Интернет-ресурсы. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru 

2. Интернет-ресурсы. Консультант плюс. [электронные - ресурсы]: учредитель 

ЗАО «Консультант Плюс». Зарегистрировано в Роскомпечати рег. № 014076. Сайт 

www.consultant.ru; E-mail bulletin@ consultant.ru 

 

 
  

http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

4.1.Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

― применять нормативное регулирование 

налогообложения; 

― ориентироваться в видах налогов местных, 

региональных и федеральных; 

― рассчитывать местные, региональные и 

федеральные налог; 

 

знать: 

― нормативное регулирование 

налогообложения; 

― систему налогообложения в РФ; 

― методику расчёта местных, региональных и 

федеральных налогов; 

― способы проведения контроля 

налогообложения; 

― виды правонарушений и санкции за разные 

правонарушения; 

― историю налогообложения; 

― основные требования к налогообложению; 

― предмет, метод и принципы дисциплины 

«Налоги и налогообложения». 

Оценка результатов тестирования по вопросам 

расчёта и отражения в учете местных, 

региональных и федеральных налогов. 

 

Оценка результатов практических работ по 

расчёту местных, региональных и федеральных 

налогов. 

 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми документами по 

вопросам налогообложения. 

 

Оценка результатов работы студентов с 

программой «Консультант Плюс». Поиск 

информации об изменениях в налогообложении 

организаций. 

 

 

4.2 Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных 

компетенций 
Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней. 

 

― оформление 

бухгалтерскими 

проводками 

хозяйственных 

операций по 

начислению 

налогов и 

перечислению их в 

соответствующие 

фонды. 

Оценка результатов тестирования о вопросам расчёта и 

отражения в учете местных, региональных и 

федеральных налогов. 

Оценка результатов практических работ по расчёту 

местных, региональных и федеральных налогов. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми документами по вопросам 

налогообложения. 

Оценка результатов работы студентов с программой 

«Консультант Плюс». Поиск информации об 

изменениях в налогообложении организаций. 
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4.3Формы и методы контроля и оценки освоения общих компетенций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

◊ демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Оценка результатов практических работ по 

расчёту налогов и сборов. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами по вопросам 

налогообложения и интернет ресурсами 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

◊ обоснование 

правильности, 

выбранной системы 

налогообложения; 

 

 

Оценка результатов практических работ по 

расчёту налогов и сборов. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов, прежде всего, с 

нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Оценка  результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с помощью интернет ресурсами. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

◊ демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможность каждого обучающегося 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях и 

понимать ответственность, возникающую 

перед бухгалтером в том или ином случае. 

Оценка результатов выполнения 

ситуационных заданий. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам налогообложения. 

Оценка результатов тестирования. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

◊ нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам налогообложения 

Оценка результатов тестирования. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно - 

коммуникационных 

◊ демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам налогообложения  
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технологий деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями. 

◊ взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных 

заданий; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения задания 

◊ демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

выполнения задания. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных 

заданий; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

◊ демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний в 

области выбранной 

профессии. 

 

 

Оценка доли самостоятельной и творческой 

работы обучающегося: 

 при выполнении аудиторных и 

внеаудиторных практических работ; 

 при подготовке и проведении 

месячника бухгалтера. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам налогообложения 

Оценка дополнительных заданий 

теоретического и практического характера, 

выполняемых студентом сверх программы 

индивидуально для углубления знаний по 

изучаемому материалу. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

◊ проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения в порядок 

налогообложения и 

расчёта страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам налогообложения 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ              преподаватель                              Л.И. Афонина      

        (место работы)                (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 

 

 

ЭКСПЕРТЫ: 

 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ              преподаватель                              Е.А. Казанцева 

        (место работы)            (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

ООО «Пожтехсервис»          Главный бухгалтер                       О.П. Девятова 

        (место работы)            (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 


