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Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ОЗ "Налоги и налогообложение" 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 r.N69, 
зарегистрированного в Минюсте России 26.02.2018 г. под № 50137, примерной 
программы учебной дисциплины ОП.ОЗ "Налоги и налогообложение" для про
фессий СПО, в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учрежде
ниях среднего профессионального образования в соответствии с федеральным ба
зисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова
ния». Приказ №29625 от 20 августа 2013г.
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
РФ №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное обра
зовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное 
училище» п. Авангард, Алексеевский район, Самарская область.

Разработчик: Ненашева Т.А. преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»
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ОП.ОЗ ’’Налоги и налогообложение”
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и 
управление, по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от
раслям)».

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОП.ОЗ "Налоги и 

налогообложение" входит в общепрофессиональный цикл.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики 

и управления. 1.3

Результаты освоения учебной дисциплины.

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями.

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Код Формулировка компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо
димой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич
ностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек
ста.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея
тельности
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранных языках.

ПК3.1. 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 бан
ковским операциям

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы

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

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной листтиплиньт.

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен
уметь:

1) Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации;

2) Понимать сущность и порядок расчётов налогов, 

знать:
1) Нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и гос

ударства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
2) Экономическую сущность налогов
3) Принципы построения и элементы налоговых систем;
4) Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40часов , в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 2 часа;
- консультация - 2 часа;

Дифференцированный зачет.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе:

лабораторные занятия

практические занятия 

контрольные работы

курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)- 

Консультации-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов

40

36

не предусмот
рено -

9

не предусмот
рено

не предусмотре
но -

2

2
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2.2. Тематический нлан и содержание учебной дисциплины ОП.ОЗ «Налоги и налогообложение»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1. 
Основы 

налогообложения

Содержание учебного материала.
Исторические аспекты развития налогообложения в России. Задачи и функции налоговых ор
ганов. Ответственность за нарушения налогового законодательства. Налоговый контроль. По
рядок направления налоговой декларации и внесения в неё изменений. Обжалование актов 
налоговых органов.
Элементы налогов. Функции налогов. Классификация налогов. Налоговая политика государ
ства.
Общие положения Налогового Кодекса Российской Федерации. Понятийный аппарат Налого
вого кодекса. Определение перечня налогов. Права и обязанности участников налоговых от
ношений. Определение цены товаров для целей налогообложения. Уплата налога. Взыскание 
налога. Отсрочка платежа. Налоговая отчётность.

11 1

Практические занятия. Не предусмотрено
Контоольные оаботы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подго
товить презентацию на тему «Виды налогов и сборов в Российской Федерации»

2 О3

Тема 2.
Налоги и сборы в Рос

сийской Федерации

Содержание учебного материала.
Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на доходы 
физических лиц. Страховые взносы. Обязательные взносы в государственные фонды на пен
сионное, социальное и медицинское страхование. Порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами. Взносы по обяза
тельному социальному страхованию от несчастных случает на производстве и профессио
нальных заболеваний. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Акцизы. Тамо
женные пошлины и сборы. Государственная пошлина: понятие, правовые основы, объекты 
действия, сроки и порядок уплаты, льготы по уплате. Экологические сборы и платежи. Плате
жи за выбросы в атмосферу. Платежи за размещение отходов производства и потребления. 
Сбооы за пользование объектами животного миоа и за пользование объектами

15 1



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

водных биологических ресурсов.

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложе
ния. Единый налог на вменённый доход. Земельный налог. Налог на имущество физических
Практические занятия.

Практическое занятие № 1. Определение сумм налога на прибыль организации 
Практическое занятие № 2. Исчисление налога на добавленную стоимость 
Практическое занятие № 3. Определение сумм налога на доходы физических лиц 
Практическое занятие № 4. Исчисление страховых взносов
Практическое занятие № 5. Определение сумм акцизов, подлежащих уплате в бюджет 
Практическое занятие № 6. Исчисление налога на имущество организаций 
Практическое занятие № 7. Исчисление транспортного налога 

Практическое занятие № 8. Определение земельного налога 
Практическое занятие № 9. Исчисление налога на имущество физических лиц

9 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Дифференцированный зачет 1 2
Консультации 2
Всего: 40

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных 
объектов, свойств); 2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. -  продуктивный (планирование 
и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учеб
ной дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение»

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Фи
нансы, денежное обращение и кредит, лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. магнитно-маркерная доска;
4. дидактический материал.

Технические средства обучения:
5. компьютер с лицензионным программным обеспечением;
6. видеопроектор;
7. экран.

3. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель

ной литературы.

Основные источники:

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / Скворцов О.В. - 15-е изд., испр. - М: Издательский 

центр «Академия», 2018 - 272 с.

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Скворцов О.В. - 11-е изд., испр. - М: 

Издательский центр «Академия», 2015 - 208 с. [Электронный ресурс]

Дополнительные источники:

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учёта, налогов и аудита: учебник для сту

дентов учреждений сред. проф. образования / Брыкова Н.В. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015.- 160 с.

2.Ильина В.Н. Налоги и налогообложение. Тесты: учебное пособие / В.Н. Ильина. 

— М: КноРус, 2015 — 224 с. [Электронный ресурс],

https://www.book.ru/book/927752

ю
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3. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред. Л.И. Гончаренко и др. — М: Кно- 

Рус, 2015. — 240 с. [Электронныйресурс], 

littns://vvwvv.book.ru/book/927740

Интернет ресурсы:
: www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР).

http://www.book.ru Электронно-библиотечная система.

http://www.unn.ru/books/met files/nalog.pdf Марчева И.А. Налоги и налогообложение. 
Учебное пособие.

http://www.sgau.ru/files/pages/22568/14702401322.pdf Налоги и налогообложение. 
Краткий курс лекций.

http://magru.net/pubs/3500/# 1 Налоги и налогообложение. Учебное пособие. 
http://allsummary.ru/13- Налоги и налогообложение. Лекции, https://www.nalog.ru/rn63/ 
Федеральная налоговая служба.
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

освоенные умения:
1) Ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Рос
сийской Федерации; 

сегментов финансового рынка;

- устный (письменный) опрос;
- оценка выполнения самостоятельной работы
- анализ производственных ситуаций;
- экспертное наблюдение и оценка выполнения 
практических заданий;

2) Понимать сущность и порядок 
расчётов налогов.

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- анализ производственных ситуаций;
- оценка выполнения самостоятельной работы

усвоенные знания:
1) Нормативные правовые акты, ре

гулирующие отношения организации 
и государства в области налогообло
жения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации;

- тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

2) Экономическую сущность налогов - - тестирование;- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

3) Принципы построения и элементы 
налоговых систем;

- - тестирование;-устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

4) Виды налогов в Россий
ской Федерации и порядок их 
расчётов.

- - тестирование; -устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

Сформированность общих и профессиональных компетенций проверяется

на квалификационных экзаменах по соответствующим профессиональным моду

лям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе учебной дисциплины ОП.ОЗ Налоги и налогообложение

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОБУЧЕН[ИЯ СТУДЕНТОВ

№ Тема учебного занятия Кол-во
часов

Активные и интерактивные формы 
и методы обучения

Код формируемых компетен
ций

1 Элементы налогов. Функции налогов. 1 Интерактивная лекция ОК 1 -5 ,О К 9 -  10, ПК 3.1 
-П К  3.4

2 Классификация налогов. 1 Семинар в диалоговом режиме ОК 1 -5 , О К 9 - 10, ПК 3.1 
-П К 3.4

3 Налог на прибыль организации 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 1 -5 , О К 9 - 10, ПК 3.1 
-П К 3.4

4 Налог на добавленную стоимость 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 1 -5 ,О К 9 -  10, ПК 3.1 
-П К 3.4

Ь Налог на доходы физических лиц 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 1 -5 , О К 9 - 10, ПК 3.1 
-П К 3.4

6 Акцизы 1 Разбор конкретных ситуаций ОК 1 -5 , ОК 9 -  10, ПК 3.1 
-П К 3.4

7 Упрощенная система налогообложения 1 Интерактивная лекция ОК 1 -5 , О К 9 - 10, ПК 3.1 
-П К 3.4
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла

ОП. р З  « ^!(Xe.ny2 tt и  l t  & e ltn O 0 C  U l$   »
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины:
ОП. 0Ь_« / /   »

по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
В рабочей программе представлены: содержание обучения, последовательность 
изучения материала, распределение часов по разделам и темам, практические 
занятия, самостоятельная внеаудиторная работа студентов, формы и методы 
текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации 
студентов, рекомендуемые учебные пособия. Все разделы рабочей программы 
ориентированы на достижение знаний и умений, которыми должен овладеть 
обучающийся и в полной мере отвечают требованиям стандарта. Каждый раздел 
программы раскрывает рассматриваемые вопросы в логической 
последовательности, определяемой закономерностями обучения студентов.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями (ОК, ПК). Для закрепления и систематизации 
освоенных знаний и способов действий предусматриваются практические занятия, 
устный опрос, тестовый контроль, выполнение индивидуальных заданий, создание 
презентаций, написание докладов, сообщений.
В программе отражена максимальная учебная нагрузка //£  , включающая в себя
аудиторную учебную нагрузку J / )  и самостоятельную внеаудиторную в 
соответствии с требованиями учебного плана по специальности 38.01.02. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Для проверки знаний студентов проводится текущий контроль и промежуточный в 
виде <г?л % a  . Разработанные формы и методы позволяют в полной мере
осуществлять контроль и оценку результатов обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
литературы включает источники за последние 5 лет.
Программа дисциплины « ЮР, Co U  /ч &<рх£ гЪ(№с\ t 9
выполнена на хорошем методическом уровне и может быть рекомендована для 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
реализующих получение среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. Рабочая 
программа учебной дисциплины также может быть использована в дополнительном



профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).


