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Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования  № 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет» укрупненной группы 
специальностей 080000  «Экономика и управление»  по направлению 
подготовки 080100 «Экономика».  

Рабочая программа    учебной  дисциплины  может  быть использована  
в дополнительном  профессиональном  образовании  при подготовке по 
профессии  23369 «Кассир». 
 
 Организация-разработчик: Государственное Бюджетное 
Образовательное Учреждение  среднего профессионального образования  
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области.  
 
 Разработчик: Бербасова Татьяна Владимировна, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин высшей категории ГАОУ СПО 
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГИ И  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  №080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области экономики и 
управления. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная  дисциплина.  

В результате   изучения дисциплины ОП.07. «Налоги и 
налогообложение» обучающийся   должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате   изучения дисциплины ОП.07. «Налоги и 
налогообложение»   обучающийся   должен обладать 
профессиональными  компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; 
принципы построения и элементы налоговых систем; 
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   26  часов. 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  

подготовка презентаций 6 
подготовка тестов 8 
составление тезисного конспекта 6 
подготовка кроссвордов  2 
подготовка ребусов  2 
повторение пройденного материала 2 

Итоговая аттестация в форме      зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раздел 1. ТЕОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ    

Тема 1.1. 
История налогов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 История налогообложения  за рубежом  1 
2 История российского налогообложения  1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Налоговая система советской экономики» 

2  

Тема 1. 2. 
Реформирование 
налоговой системы 
РФ 

Содержание учебного материала 2 
1 Налоговая система   в дореформенный период  2 
2. Налоговые реформы 90-х годов 2 

Тема 1.3. 
Классификация 

налогов 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Классификация налогов по различным признакам  

Тема 1.4. Налоговая 
система РФ  

Содержание учебного материала 2 2 
1. Принципы построения налоговой системы  
2. Налоговая система современной экономики России  2 

Тема 1.5 Принципы 
налогообложения 

Содержание учебного материала 2  
1. Принципы налогообложения Адама Смита  2 
2. Современные принципы налогообложения  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «История принципов налогообложения» 

2  

Тема 1.6 Состав и 
структура НК РФ 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Часть первая налогового  Кодекса Рф 3 
2. Часть вторая Налогового кодекса РФ 3 

Тема 1.7 Права и 
обязанности 
налогоплательщиков  

Содержание учебного материала 2  
1. Права налогоплательщиков  2 
2. Обязанности налогоплательщиков  2 

Тема 1.8 Налоговые 
органы 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Структура налоговых органов Рф 3 
2. Права налоговых органов  3 
3. Обязанности налоговых органов  

Тема 1.9 
Организация  
налогового контроля 

Содержание учебного материала 2  
1 Органы налогового контроля РФ 2 
2. Роль  государственных институтов в организации налогового контроля в РФ 2 

Тема 1.10 Содержание учебного материала 2  
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Налоговые 
правонарушения 

 

1. Содержание налоговых правонарушений 2 
2. Наказание за совершение налоговых правонарушений 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Наказания за налоговые правонарушения » 

4  

Тема 1.11 
Налогообложение 
за рубежом  

 

Содержание учебного материала 2  
1. Налоговые системы развитых стран мира  2 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
 «Налоговые системы развитых стран мира » 

Тема 1.12 
Налоговое 

планирование 

Содержание учебного материала 2  
1. Налоговый механизм 2 
2. Налоговое планирование  2 

Тема 1.13 Тема 
Налоговая политика 

РФ 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Содержание налоговой политики  2 
2. Налоговая политика РФ на современном этапе 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Налоговая политика РФ в перспективе 
Акцизное обложение в странах мира  
НДФЛ  в развитых странах мира  
Транспортный налог в Оренбургской области 
Таможенные пошлины при торговле с ближним зарубежьем 
Проблемы взимания НДПИ 
Земельный кадастр  

14  

Практические работы  № 1-14 27  
1. Расчет НДС  
2. Расчет акцизов  
3 Расчет налога на прибыль    
4 Расчет НДФЛ    
5 Расчет НДФЛ    
6 Расчет налога на имущество предприятий   
7 Расчет транспортного налога    
8 Расчет таможенных пошлин   
9 Расчет государственной пошлины   
10 Расчет налога на добычу полезных ископаемых   
11 Расчет  водного  налога   
12 Расчет  налога на игорный  бизнес   
13 Расчет  земельного налога   
14 Расчет  налога на имущество физических лиц   

 Зачет  1  
Всего: 80  

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) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины «налоги и налогообложение» требует 
наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: столы и стулья ученические по числу 
посадочных мест, книжный шкаф, информационные стенды, персональный 
компьютер, акустическая система,  мультимедийный проектор. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  
Основная литература:       

1. Налоговый Кодекс РФ  
2. Зарук  Н. Ф. «Налоги и налогообложение в АПК». М.: КолосС, 2008 г. 
3. Пансков В. Г. «Налоги и налогообложение» М.:- ЭКСМО, 2010 г., 496 с. 

Дополнительная литература: 
1. Александров  И. М. «Налоги и налогообложение». М.: - Дашков и К, 2010 
г., 228 с. 
2. Кисилевич Т. Т. «Практикум по налоговым расчетам», М.: Финансы и 
статистика, 2008г., 368 с. 
3. Клюкович З. А. «Налоги и налогообложение». Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 
316 с. 
4. Лазарева Н. В. «Налоги и налогообложение», Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 
310 с. 
5. Майбуров И. А. «Налоги и налогообложение», М.:, ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 
518 с. 
6. Романовский М. А. №Налоги и налогообложение», СПб.:  ПИТЕР, 2009 г., 528 с 
7. Электронный учебник «Налоги и налогообложение», Н. В. Миляков, М.: 
«КНОРУС», 2008 г. 
 
Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikipedia.org11.01.2012 
2. www.mabico.ru «Финансово-аналитический центр» 11.01.2012 
3. http://www.rbc.ru11.01.2012 
4. http://www.exspert.ru11.01.2012 
5. http://financepress.ru11.01.2012 
9. www.canada.ru11.01.2012 
10.www.finansy.ru11.01.2012 
11 .www.kommersant.ru11.01.2012 
12.www.glossary.ru11.01.2012 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.mabico.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.exspert.ru/
http://financepress.ru/
http://www.canada.ru/
http://10.www.finansy.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://12.www.glossary.ru/
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13.www.bestpravo.ru11.01.2012 
Периодические издания 
а) Журналы: «Эксперт», «Деньги», «Финансы», «РБК», Финансы», «Популярные 
финансы», «Финансовый директор» и др. 
б) Газеты: «РБК daily», «АиФ» и др. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 
Умения: 
  

 

Ориентируется  в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 
 

практические занятия, тестирование, 
индивидуальные задания  
 

Понимает  сущность и порядок 
расчетов налогов; 
 

практические занятия 

Знает: 
 

 

нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и 
государства в области 
налогообложения, Налоговый 
кодекс Российской Федерации; 

тестирование, индивидуальные 
задания  
доклады, домашняя работа  
 

экономическую сущность 
налогов; 
 

тестирование, домашняя работа  
 

принципы построения и элементы 
налоговых систем; 
 

тестирование, доклады,  рефераты 
 

виды налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчетов 
 

практические занятия, тестирование  
 

Разработчик:  Государственное Автономное  Бюджетное Образовательное 
Учреждение  среднего профессионального образования  
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области, 
преподаватель общепрофессиональных  дисциплин  высшей  
квалификационной категории – Бербасова Татьяна Владимировна. 

http://13.www.bestpravo.ru/
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