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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения   программы
       Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.07 Налоги и
налогообложение является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в АСХТ- филиале ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ в
соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

      Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.07 Налоги и
налогообложение может быть использована в дополнительной
профессиональной подготовке служащих в рамках ППССЗ СПО по ОК 016-
94 23369 Кассир.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
-понимать сущность  налогов и порядок расчетов налогов

В результате освоения учебной 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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и овладение
профессиональными компетенциями (ПК).

ВПД Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
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.
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ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4 Оформлять платежные документы по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов

всего

Семестр

4

Семестр

5

Максимальная учебная

нагрузка (всего).

114 51 63

Обязательная аудиторная

учебная нагрузка (всего)

76 34 42

в том числе:

Аудиторные занятия

(лекции)

38 18 20

практические занятия

(семинарские)

38 16 22

самостоятельная работа

студента (всего) 38 17 21

в том числе:

Вопросы выделенные на

самостоятельное изучение

Рефераты, доклады,

сообщения

Решение задач и

упражнений по образцу

Конспектирование текста

Ознакомление с

нормативными документами

6

8

9

6

8

3

4

4

3

4

    3

    4

5

3

4

Другая форма

контроля(итоговая

работа)

экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07 Налоги и налогообложение

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в результате

освоения
дисциплины

1 2 3 4 5
Раздел 1. Теоретические
основы налогообложения

4

Тема 1.1. Введение в
дисциплину

Содержание учебного материала 2 1
Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами и
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки
специалистов в условиях рыночной экономики. Возникновение и развитие
системы налогообложения в России Принципы налогообложения. Основные
направления налоговой политики государства.

OK 1 ОК 3
ПК 3.1
ПК 3.2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение дополнительного
материала разделу 1: «История налогообложения»

2. «Связь с другими дисциплинами».
3. Ознакомление с нормативными документами:  часть 1  НК,  раздел 1

«Общие положения», глава 1 «Законодательство РФ о налогах и
сборах»

1
1

1

OK 1 ОК 3
ПК 3.1
ПК 3.2

Раздел 2.
Экономическая сущность
налогов

4

Тема 2.1. Налоги и их
сущность. Классификация

Содержание учебного материала 2 2
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налогов Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, налоговая база,
налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и
сроки уплаты налога. Способы взимания налогов. Классификация налогов:  по
субъекту, по органу устанавливающему и конкретизирующему налоги., по
целевой направленности., по режимам налогообложения. Функции налогов и
их взаимосвязь: фискальная,  регулирующая (экономическая),
распределительная(социальная), поощрительная, контрольная.

ОК 3- 5
ПК 3.1
ПК 3.2

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата на тему «
Налоги неизбежны потому, что….»
Конспектирование текста на тему: «Элементы налога, Классификация налогов»

1

1

2 ОК 3-5
ПК 3.1
ПК 3.2

Раздел 3. Принципы
построения и элементы
налоговых систем. Налоговый
контроль

8

Тема 3.1. Налоговая система
Российской Федерации.

Содержание учебного материала 2 3 OK 2-5,
ПК 3.1 ПК 3.2Состав, структура, права и обязанности налоговых органов. Права и

обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговое
обязательство и его исполнение..

Тема 3,2 Налоговый контроль Содержание учебного материала 2 ОК-4 ПК 3.1
ПК 3.2

Форма проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место
проведения камеральной проверки. Налоговая декларация, порядок внесения
дополнений и изменений в налоговую декларацию. Порядок и сроки
проведения выездной налоговой проверки. Оформление результатов выездной
налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной налоговой
проверки. Порядок и сроки представления в налоговые органы
налогоплательщиком письменного объяснения и возражений по акту выездной
налоговой проверки. Порядок и сроки рассмотрения акта выездной налоговой
проверки. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения
результатов проверки.
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Практическое занятие №1 Расчет штрафов за налоговое нарушение. Расчет
суммы пени за несвоевременную уплату налога

2 ОК-4
ПК 3.1
ПК 3.2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение дополнительного
материала по разделу 3 «виды налоговых правонарушений и ответственность
за их совершение».
Написание реферата на тему « Формы проведения налогового контроля, его
значение»
Конспектирование текста на тему «Порядок проведения камеральной
проверки»
Ознакомление с нормативными документами: глава 14 НК «Налоговый
контроль»

1

1

1

1

ОК-4
ПК 3.1
ПК 3.2

Раздел 4.Виды налогов в
Российской Федерации и
порядок их расчетов

98

Тема 4.1. Земельный налог,
общая характеристика и
сущность

Содержание учебного материала 2 3 ПК 3.1:ПК-
3.2
OK 2-5,Налогоплательщики земельного налога, объект налогообложения, ставки

налога, налогооблагаемая база, льготы по налогу.
Практическое занятие №2 «Расчет суммы налога и заполнение налоговой
декларации по  земельному налогу. Определить налоговую базу, рассчитать
налог по категориям земельных участков, применить льготу по налогу,
рассчитать сумму авансового платежа, заполнить налоговую декларацию

2 3 ПК 3.1
ПК3.2 OK 2-5,

Тема 4.2 Упрощенная система
налогообложения

Практическое занятие №3 «Расчет суммы налога и заполнение налоговой
декларации по налогу в форме упрощенной системы налогообложения».
Определить налоговую базу, рассчитать налог в виде упрощенной системы
налогообложения, применяя налоговые льготы, заполнить налоговую
декларацию.

2 ПК 3.1: ПК-3.2
ОК 2-5

Тема 4.3 Транспортный налог,
его сущность и значение в
общей системе
налогообложения.

Содержание учебного материала 2 2
Общее положение о налоге, налогоплательщики, объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки, льготы по налогу.
Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога

ПК 3.1, ПК
3,2
OK 2-5
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Практическое занятие №4 «Расчет суммы налога и заполнение налоговой
декларации по транспортному налогу» Определить налоговую базу,
рассчитать налог по видам транспортных средств, учитывая налоговые льготы,
рассчитать сумму авансового платежа заполнить налоговую декларацию .

2 ПК 3.1., ПК
3.2
OK 2-5

Тема 4.4. Налог на имущество
организаций, общая
характеристика его элементов.

Содержание учебного материала 2 2 ПК 3.1., ПК
3.2
OK 2-3, ОК 5,

Плательщики налога, объект налогообложения, налоговая база, методика
расчета среднегодовой стоимости имущества, налоговая ставка, налоговые
льготы, авансовые платежи, порядок исчисления и сроки уплаты налога.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение «Значение
имущественных налогов в бюджете Российской Федерации , их место в
налоговой системе России и зарубежных стран»
Подготовить доклад на тему «Имущественные налоги зарубежных стран»

2

1

OK 2-3, ОК 5
ПК 3.1 ПК 3.2

Практическое занятие №5 «Расчет суммы налога и порядок заполнения
налоговой декларации по налогу на имущество организаций» Определить
налоговую базу путем расчета средней стоимости имущества по остаточной
стоимости, рассчитать сумму налога, сумму авансового платежа, заполнить
налоговую декларацию

2 ПК 3.1., ПК
3.2,
OK 2-5

Тема 4.5. Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей(ЕСХН).

Содержание учебного материала 2 2 ПК 3.1. ПК
3.2
OK 2-5

Понятие сельскохозяйственных товаропроизводителей и условия их перевода
на уплату единого сельскохозяйственного налога, Экономическая сущность
налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые льготы.
Налоговая ставка. Порядок расчета и сроки уплаты налога и авансового
платежа по налогу.

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по определению
налоговой базы единого сельскохозяйственного налога, суммы налога
Изучить самостоятельно вопрос «Общие условия применения системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей .
Сделать сообщение на тему «Порядок и условия начала и прекращения
применения единого сельскохозяйственного налога»
Ознакомление с нормативными документами : глава 26.1 НК РФ «Система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей»

1

1

1

1

3 ПК 3.1 ПК
3.2
OK 2-3, ОК 5

Практическое занятие №6 «Расчет суммы налога и заполнение налоговой
декларации по единому сельскохозяйственному налогу»

2 ПК 3.1.
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Составит регистры налогового учета по доходам, расходам, рассчитать сумму
налога, учитывая налоговые льготы по налогу , рассчитать сумму авансового
платежа, заполнить налоговую декларацию.

ПК3.2
OK 2-5

Тема 4.6.Система
налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход для определенных видов
деятельности.

Содержание учебного материала 2 ПК 3.1. ПК
3.2.
OK 2-5

Понятие о налоге. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты налога.

Практическое занятие №7 « Расчет суммы единого налога на вмененный
доход и заполнение налоговой декларации по данному налогу» Определить
налоговую базу в виде вмененного налога,  изучит физические показатели по
разным видам деятельности, рассчитать корректирующий коэффициент К2,
определить налоговый вычет и рассчитать сумму налога, заполнит налоговую
декларацию по данному налогу

2 ПК 3.1; ПК 3.2
ОК2-5

Другая форма
контроля(итоговая  работа)

2

Тема 4.7. Налог на прибыль
организаций

Содержание учебного материала 2 2 ПК 3.1 ПК
3.2
OK 2-5

Экономическая сущность налога. Плательщики налога. Объект
налогообложения. Порядок определения доходов, классификация доходов.
Группировка расходов для ведения налогового учета., связанным с
производством и реализацией товаров. работ . услуг и внереализационные
расходы. Порядок признания доходов и расходов при кассовом методе учета,
при методе начисления. Порядок определения налоговой базы.
Практическое занятие№8  «Заполнение регистров налогового учета по
доходам» составить регистры налогового учета по доходам , разбив их на
доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг и внереализационные
доходы.

2 ПК 3.1; ПК 3.2
ОК 2-5

Практическое занятие №9 «Заполнение регистров налогового учета по
расходам»

2
ОК 2-5
ПК 3.1 ПК 3.2Заполнить регистры налогового учета по следующим группам налогового

учета: материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные
расходы, прочие расходы.
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Тема 4.7 Порядок уплаты
налога на прибыль
организаций.

Содержание учебного материала 2 ПК 3.1; ПК 3,2
ОК 2-5

Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок исчисления авансовых платежей и суммы налога на
прибыль организаций за налоговый период.

ПК 3,1; ПК 3.2
ОК2-5

Практическое занятие №10 «Расчет суммы налога и заполнение налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций» По данным налогового
учета, использую регистры налогового учета  по доходам и расходам согласно
гл. 25 Налогового кодекса РФ. заполнить налоговую декларацию по налогу на
прибыль организаций

2 2 ПК 3.1. ПК
3.2.OK 2-5

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему «Налог
на прибыль как один из составных элементов налоговой системы Российской
Федерации. Инструмент распределения национального дохода»
Самостоятельно изучит вопрос «Освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика организации, получившей статус участника проекта по
осуществлению исследований , разработок и коммерциализации их
результатов»
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога
Ознакомление с нормативными документами : гл. 25 НК РФ «Налог на
прибыль организаций»

1

1

1

1

3 OK 2-5
ПК 3.1
 ПК 3.2

Тема 4.8 Налог на
добавленную стоимость

Содержание учебного материала 2 3

НДС, его экономическое содержание. Плательщики налога. Объект
налогообложения..

 ПК –3,2 ОК
2-5

Тема 4.8 Налог на
добавленную стоимость

Содержание учебного материала 2

Льготы по налогу и порядок освобождения от налога. Налоговая база и
особенности ее определения. Налоговый период и ставки налога.

ПК 3.1; ПК
3.2. ОК 2-5

Тема 4.8 Налог на
добавленную стоимость

Содержание учебного материала 2

Налоговые вычеты и порядок их применения. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога.
Практическое занятие №11»Определение налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость»

2  ПК 3.1 ПК
3.2 ОК 2-5

Определение стоимости реализованной продукции и исчисление налоговой
базы для начисления НДС
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Практическое занятие №12 «Расчет суммы налога на добавленную
стоимость»

2 ПК 3.1; ПК
3.2

Определение начисленной суммы НДС . Определение суммы вычета. Расчет
суммы налога для перечисления в бюджет. Определить операции, не
подлежащие налогообложению.
Практическое занятие №13 « Заполнение налоговой декларации по НДС» 2 ОК1-5

ПК 3.1 ПК
3.2

Заполнение титульного листа, разделов 1» сумма налога, подлежащего уплате
в бюджет;  раздела 3 « расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет»,
раздела 7 «операции не подлежащие налогообложению»
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по определению
налоговой базы по НДС, суммы вычета по данному налогу, суммы по
операциям, не подлежащим налогообложению и суммы для перечисления в
бюджет
Изучит самостоятельно вопрос : »Постановка на учет в качестве
налогоплательщика и освобождение от обязанностей налогоплательщика»
Подготовить сообщение на тему «Ввоз товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории , находящиеся под ее юрисдикцией, не
подлежащий налогообложению»
Ознакомление с нормативными документами: глава 25 НК РФ «Налог на
прибыль организаций»

1

1

1

1

ПК 3.1; ПК 3.2
ОК 2-5

Тема 4.9 НДФЛ,
характеристика элементов и
методология расчета суммы
налога

Содержание учебного материала 2 ПК 3.1; ПК 3.2;
ОК 2-5

Экономическая сущность налога. Термины, необходимые для изучения налога.
Плательщики налога. Объект налогообложения. Особенности исчисления
налоговой базы по налогу. Налоговый период. Налоговые ставки.
Практическое занятие №14 « Определение налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц»

2 ПК 3.2 ОК 2-5

Определить все доходы физических лиц. Облагаемых налогом и доходы не
подлежащие налогообложению.
Содержание учебного материала 2 ПК 3.1; ПК 3.2

ОК 2-5
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Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты.
Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты.
Доходы не подлежащие налогообложению. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога.
Практическое занятие №15 «Расчет суммы налога на доходы физических
лиц»

2 ПК 3.1; ПК 3.2

Определение суммы всех имеющихся вычетов у налогоплательщика.
Определение суммы налога, подлежащей налогообложению с учетом вычетов.
Практическое занятие № 16 « составление  справки о доходах физических
лиц 2НДФЛ и декларации  3НДФЛ»

2 ПК 3.2

Подготовит все необходимые материалы для составления справки о доходах
формы 2НДФЛ и декларации о доходах формы 3НДФЛ и заполнить данные
документы
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по определению
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, расчету суммы вычетов,
расчету суммы налога для перечисления в бюджет
Конспектирование вопроса «Доходы от источников в Российской Федерации и
доходы от источников за пределами Российской Федерации»
Ознакомление с нормативными документами : глава 23 НК РФ «Налог на
доходы физических лиц»

2

1

1

ПК 3.1; ПК 3.2

Тема 4.10.Платежи в
Пенсионный фонд РФ.

Содержание учебного материала 2 2

Плательщики взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Объект
обложения данными взносами. Облагаемая база для начисления платежа.
Суммы, не подлежащие обложению. Тарифы для начисления платежа. Льготы
для начисления платежа. Расчетный и отчетный периоды. Порядок исчисления
и сроки уплаты платежа.

ПК 3.3., ПК
3.4
OK 2-5

Тема 4.11 Платежи в Фонд
социального страхования и
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Содержание учебного материала 2 ПК 3.3; ПК
3.4.ОК 2-5

Плательщики страховых фондов в Фонд социального страхования и фонд
обязательного медицинского страхования. Объект обложения данными
взносами. Облагаемая база для начисления платежей. Суммы, не подлежащие
обложению. Тарифы для начисления платежей. Льготы по начислению
платежей. Расчетный и отчетный периоды. Порядок исчисления и сроки
уплаты платежей.
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Тема 4.12 Расчет страховых
взносов, уплачиваемых во
внебюджетные фонды

Практическое занятие №17 « Расчет платежей во внебюджетные фонды» 2 ПК 3.3;ПК
3.4

Определить облагаемую базу для расчета платежей во внебюджетные фонды,
рассчитать сумму платежей, заполнить расчеты по данным платежам.
Практическое занятие №18 «Заполнение расчетов по форме РСВ-1  и
расчета по форме 4-ФСС

2 ПК 3.3; ПК
3.4

Выбрать из бухгалтерского учета все необходимые данные для заполнения
форм РСВ-1 И 4-ФСС и заполнить данные расчеты
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по определению
облагаемого оборота и расчет суммы для перечисления во внебюджетные
фонды
Ознакомление с нормативными документами : Федеральный закон №212-ФЗ от
24 июля 2009г. с изменениями и дополнениями «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»
Законспектировать  материал главы 1 «Общие положения» Федерального
закона №212 ФЗ

2

1

1

3 ПК 3.3., ПК
3.4
OK 2-5

Тема 4.13 Сущность акцизов,
как вида косвенного
обложения

Практическое занятие №19 « Расчет суммы акцизов на отдельные виды
товаров»

2 3 ПК 3.1., ПК
3.2
OK 2-5

Начислить акциз на сумму отдельных видов  реализованных товаров

Самостоятельная работа обучающихся: составить  конспект на тему «Акциз,
как косвенная форма налогообложения»
Решение задач на определение налоговой базы и суммы акциза
Ознакомление с нормативными документами : глава 22 НК РФ «Акцизы»

2

1
1

ПК 3.1;ПК 3.2
ОК 2-5

Тема 4.14 Прочие
федеральные налоги

Самостоятельная форма обучающихся: Ознакомление с нормативными
документами по прочим федеральным налогам(государственная пошлина,
таможенная пошлина и др.): глава 25.3 «Государственная пошлина»
 составить конспект по теме «Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями»

1

1
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Всего: 114

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:
1. Ознакомительный(узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или по руководством)
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методического комплекса по дисциплине
«Налоги и налогообложение», карточки, раздаточный материал: ситуации,

задачи,
тесты, мультимедийные лекции, схемы.
Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионным - программным обеспечением и
мультимедиапроектор.

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

3.2.1 Литература для студента:

3.2.1.1  Основная литература
1.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение Учебник для ссузов М.:ЮРАЙТ
2011(ЭБС «Лань»)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации Части первая и вторая М.:
Проспект , КноРус,2010 ( ЭБС «Лань»)
3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика Юрайт ,2011(
ЭБС «Лань»)

3.2.1.2  Дополнительная литература:
1. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение Учебное пособие 2010 (ЭКГ
«Книгафонд»)
2. Ежемесячный журнал  Налоговый вестник Оренбургской области
3. Ежемесячный журнал Бухгалтерский учет и налоги

3.2.2.1 Интернет-ресурсы:
[1] Справочно-правовая система «Гарант»- Налоговый кодекс РФ часть 1 от
31.07.1998г.(с изменениями от 28.07.2012г.) Часть 2 от 05.08.2000г.(с
изменениями от 12.10.2012г.)
[2] http:// window.edu.ru   Российское образование  Федеральный портал –
Куликов Н.И. Соломина О.А. Налоги и налогообложениеУчебное пособие
Тамбов ФГБОУ ВПО ТГТУ,2011
[3] lanbook.kom Пансков В.Г. Налоги и налогообложение Учебник для ссузов
М ЮРАЙТ 2011
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[4] http: // www. buh.ru   ух. Б. 1С – Интернет – ресурс для бухгалтеров –
Бухгалтерский учет, налогообложение , отчетность. Статьи «Налоги и
налогообложение»

[5] http: // www. nalogi  com. ru    Налоги и платежи.  Журнал российских
налогоплательщиков – Журнал Налоги и платежи . Юридическая Россия –
Книги. Статьи .документы

3.2.2. Литература для преподавателя:
       3.2.2.1. Основная литература
1. Филина Ф.Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации Учебное
пособие ГроссМедиа; РОСБУХ,2011 (ЭБС «Книгафонд»)
2. Колчин С.П. Учебное пособие Налоги а Российской Федерации ЮНИТИ-
ДАНА,2012.(ЭКБ «Книгафонд»)
3. Г.Б.Поляка,А.Н.Романова Налоги и налогообложение Учебник ЮНИТИ-
ДАНА,2012-12-17 (ЭКБ «Книгафонд»)
4. Косов М.Е Крамаренко Л.А.. Налоги и налогообложениеУчебное пособие
ЮНИТИ – ДАНА ,2012-12-17 (ЭКБ»Книгафонд»)
5. Г.Б. Поляка,А.Е.Суглобова Налоги и налогообложение ЮНИТИ-ДАНА,
2012 (ЭКБ «Книгафонд»)

2. 3.2.2.2. Дополнительная литература:
1. Косов М.Е. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения Учебное
пособие ЮНИТИ – ДАНА,2010 (ЭКГ «Книгафонд»)
2. И.А. Майбурова Налоговая политика .Теория и практика Учебник ЮНИТИ
– ДАНА, 2012 (ЭКГ»Книгафонд»)
3. ИгнатущенкоН.А. Новикова Н.М. Налоги и налогообложение Учебное
пособие МГОУ,2011 (ЭКГ»Книгафонд»)
4. Александров И.М. Учебник  Дашков и К , 2010 (ЭБС «Лань»)
5.1.3 Интернет-ресурсы:
[1] Справочно-правовая система «Гарант»- Налоговый кодекс РФ часть 1 от
31.07.1998г.(с изменениями от 28.07.2012г.) Часть 2 от 05.08.2000г.(с
изменениями от 12.10.2012г.)
[2] http:// window.edu.ru   Российское образование  Федеральный портал –
Куликов Н.И. Соломина О.А. Налоги и налогообложениеУчебное пособие
Тамбов ФГБОУ ВПО ТГТУ,2011
[3] lanbook.kom Пансков В.Г. Налоги и налогообложение Учебник для ссузов
М ЮРАЙТ 2011
[4] http: // www. buh.ru   ух. Б. 1С – Интернет – ресурс для бухгалтеров –
Бухгалтерский учет, налогообложение , отчетность. Статьи «Налоги и
налогообложение»
[5] http: // www. nalogi  com. ru    Налоги и платежи.  Журнал российских
налогоплательщиков – Журнал Налоги и платежи . Юридическая Россия –
Книги. Статьи .документы
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем 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

Умения:
Ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской
Федерации

Практические занятия, выполнение домашней
работы, другая форма контроля (итоговая
работа)

Понимать сущность налогов и порядок
расчетов налогов

Практические занятия, тестирование,
выполнение домашней работы, другая
форма контроля(итоговая работа)

Знания:
Нормативные акты, регулирующие
отношения организации и государства в
области налогообложения, Налоговый
кодекс Российской Федерации

Тестирование,  опрос. (индивидуально у
доски, фронтально по вопросам группе),
письменный ответ по заданиям

Экономическая сущность налогов Фронтальный диалог, тестирование,
письменный ответ по заданиям

Принципы построения и элементы
налоговых систем

Тестирование, письменный ответ по
заданиям, опрос (индивидуально у доски,
фронтально по вопросам группе)

Виды налогов  в Российской Федерации и
порядок их расчетов.

Опрос (индивидуально у доски, фронтально
по вопроса группе), фронтальный диалог,
письменные ответы по заданиям,
тестирование, решение задач, другая форма
контроля(итоговая работа)
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней

Уметь:
Понимать сущность налогов и порядок расчетов
налогов

Темы  практических работ, формирующие
умение понимать сущность налогов и порядок
расчетов налогов
ПЗ №2«Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по земельному
налогу»
ПЗ №3 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по налогу в форме
упрощенной системы налогообложения»
ПЗ №4 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по транспортному
налогу»
ПЗ №5 «Расчет суммы налога и порядок
заполнения налоговой декларации по
налогу на имущество организаций»
ПЗ №6 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу»
ПЗ №7 «Расчет суммы единого налога на
вмененный доход и заполнение налоговой
декларации по данному налогу»
ПЗ №10  «Расчет суммы налога на прибыль
и заполнение налоговой декларации по
налогу»
ПЗ №12 «Расчет суммы налога на
добавленную стоимость»
ПЗ №15  «  Расчет суммы налога на доходы
физических лиц»
ПЗ №19 «Расчет суммы акцизов на
отдельные виды товаров»

Знать:
виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов

Перечень тем(дидактических единиц) Виды
налогов в РФ и порядок их расчетов
Тема4.1Земельный налог, общая
характеристика и сущность
Тема 4.3 Транспортный налог, его сущность
и значение в общей системе
налогообложения
Тема 4.4 Налог на имущество организаций,
общая характеристика его элементов
Тема 4.5 Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей(ЕСХН)
Тема 4.6 Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный налог
Тема 4.7Порядок уплаты налога на прибыль
организаций
Тема 4.8 Налог на добавленную стоимость
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Тема 4.9 НДФЛ, характеристика элементов
и методология расчета суммы налога

Самостоятельная работа Тематика самостоятельных работ
-Решение задач по определению налоговой

базы единого сельскохозяйственного налога
и суммы налога

-Решение задач по определению налоговой
базы по НДС, суммы вычета по данному

налогу, сумму по операциям не
подлежащим налогообложению и суммы

для перечисления в бюджет
-Решение задач по определению налоговой
базы по налогу на доходы физических лиц,

расчету суммы вычетов, расчету суммы
налога для перечисления в бюджет

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым, банковским

операциям
Уметь:
Понимать сущность налогов и порядок
расчетов налогов

Темы  практических работ, формирующие
умение и направленные на подготовку к
овладению ПК в ПМ:
ПЗ №2 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по земельному
налогу
ПЗ №3 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по налогу в форме
упрощенной системы налогообложения»
ПЗ №4 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по транспортному
налогу»
ПЗ №5 «Расчет суммы налога и порядок
заполнения налоговой декларации по
налогу на имущество организаций»
ПЗ №6 «Расчет суммы налога и заполнение
налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу»
ПЗ №7 «Расчет суммы единого налога на
вмененный доход для определенных видов
деятельности»
ПЗ №10 «Расчет суммы налога и
заполнение налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций»
ПЗ №12 «Расчет суммы налога на
добавленную стоимость»
ПЗ №15  «Расчет суммы налога на доходы
физических лиц»
ПЗ №19 «Расчет суммы акцизов на
отдельные виды реализованных товаров»

Знать:
Виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов

Перечень тем(дидактических единиц) Виды
налогов в РФ и порядок их расчетов
Тема4.1Земельный налог, общая
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характеристика и сущность
Тема 4.3 Транспортный налог, его сущность
и значение в общей системе
налогообложения
Тема 4.4 Налог на имущество организаций,
общая характеристика его элементов
Тема 4.5 Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей(ЕСХН)
Тема 4.6 Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный налог
Тема 4.7Порядок уплаты налога на прибыль
организаций
Тема 4.8 Налог на добавленную стоимость
Тема 4.9 НДФЛ, характеристика элементов
и методология расчета суммы налога

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельных работ
-Решение задач по определению налоговой

базы единого сельскохозяйственного налога
и суммы налога

-Решение задач по определению налоговой
базы по НДС, суммы вычета по данному

налогу, сумму по операциям не
подлежащим налогообложению и суммы

для перечисления в бюджет
-Решение задач по определению налоговой
базы по налогу на доходы физических лиц,

расчету суммы вычетов, расчету суммы
налога для перечисления в бюджет

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

Уметь:
Понимать сущность налогов и порядок
расчетов налогов

Темы  практических работ, формирующие
умение и направленные на подготовку к
овладению ПК в ПМ:
ПЗ №17 «Расчет платежей во
внебюджетные фонды»
ПЗ №18 «Заполнение расчетов по форме
РСВ-1 и расчета по форме 4-ФСС»

Знать:
Виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов

Перечень тем (дидактических единиц)
Тема 4.10. Платежи в Пенсионный фонд
Российской Федерации

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельных работ
-Расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды Российской Федерации

ПК 3.4Оформлять платежные документы по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
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расчетно–кассовым, банковским операциям

Уметь:
Понимать сущность налогов и порядок
расчетов налогов

Темы  практических работ, формирующие
умение и направленные на подготовку к
овладению ПК в ПМ:
ПЗ №17 «Расчет платежей во
внебюджетные фонды»
ПЗ №18 «Заполнение расчетов по форме
РСВ-1 и расчета по форме 4-ФСС»

Знать:
Виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов

Перечень тем (дидактических единиц)
Тема 4.10. Платежи в Пенсионный фонд
Российской Федерации

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельных работ
-Расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды Российской ФедерацииАСХТ



Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК

(на учебных занятиях)

ОК 2. Организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и

качество.

Использование самостоятельных работ:

-поиск в Интернете и оформление заданной

информации в рамках изучаемой дисциплины;

- подготовка рефератов, докладов;

- подготовка к деловым играм и участие в них;

-выполнение практических работ;

- исследовательская учебная работа;

- чтение текста первоисточника;

- дополнительной литературы;

- составление плана текста.

-планирование деятельности, с применением

технологии с учетом изменения параметров объекта.

-анализ потребности в ресурсах и планирует

ресурсы в соответствии с заданным способом

решения задачи

ОК 3. Принимать решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

Используется направление деятельности:

-анализирование  рабочей ситуации в соответствии с

заданными критериями, указывая ее соответствие

/несоответствие эталонной ситуации;

- осуществление текущего контроля своей

деятельности по заданному алгоритму;

-оценивание результатов деятельности по заданным

показателям.

- обобщение выводов об объектах, процессах,

явлениях на основе сравнительного анализа

информации о них по заданным критериям или на

основе заданных посылок и / или приводит

аргументы в поддержку вывода

ОК 4. Осуществлять поиск и использование

информации, необходимой для

эффективного выполнения

Выделение  из содержащего источника избыточной

информации, необходимую для решения задачи;

-извлекает информацию по самостоятельно
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профессиональных задач,

профессионального и личностного

развития.

сформулированным основаниям, исходя из

понимания целей выполняемой работы,

систематизирует информацию в рамках

самостоятельно избранной структуры.

Используются задания для самостоятельной работы:

-выполнение рефератов и докладов по темам

дисциплине «Налоги и налогообложение» по плану

и сравнение с выполненными;

-обращение  за поиском информации в сеть Internet:

для поиска литературы при написании реферата,

конспектов в сети Internet с применением браузеров

Internet Explorer, Mozilla Firefox, различных

поисковых систем (Yandex.ru, Rambler.ru, Google.ru)

и работы с ней.

-для общения (Internet, электронная почта, ICQ,
Skype, чат, форум, система интернет-телефонии),
-для обработки и воспроизведения графики и звука
проигрыватели Microsoft MediaPlayer,
-для просмотра изображений ACDSee, PhotoShop,
-для заполнения налоговых деклараций- «Контур-
Экстерн»;
-для заполнения справки о доходах физического
лица (форма2-НДФЛ)  -«Налогоплательщик»
-для составления и передачи индивидуальных
сведений по сотрудникам в Пенсионный фонд-
«SPU ORB» версия 2.11
-для формирования платежных поручений по
перечислению налогов в бюджет-«СУФД»
-для привития профессиональных качеств студентам
использования ресурсов сети Internet организуется
прием и передача заданий внеаудиторной
самостоятельной работы по электронной почте;
-решение типовых задач с применением нормативов

и справочников.

ОК 5. Владеть информационной культурой,

анализировать и оценивать информацию с

использованием информационно-

коммуникационных технологий.

Направление занятия на использование компьютера
для поиска необходимой информации, создание
проектов, отчетов, нахождение дополнительной
информации по заданной теме, написание
рефератов, докладов, составление графиков,
диаграмм и т.д. -обращение  за поиском
информации в сеть Internet: для поиска литературы
при написании реферата, конспектов в сети Internet с
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применением браузеров Internet Explorer, Mozilla
Firefox, различных поисковых систем (Yandex.ru,
Rambler.ru, Google.ru) и работы с ней.
-для общения (Internet, электронная почта, ICQ,
Skype, чат, форум, система интернет-телефонии),
-для обработки и воспроизведения графики и звука
проигрыватели Microsoft MediaPlayer,
-для просмотра изображений ACDSee, PhotoShop,
для заполнения налоговых деклараций-«Контур-
Экстерн»;
-для заполнения справки о доходах физических
лиц(форма 2-НДФЛ) -«Налогоплательщик»;
-для составления и передачи индивидуальных
сведений по сотрудникам в Пенсионный фонд-«SPU
ORB» версия 2.11
-для формирования платежных поручений по
перечислению налогов в бюджет- «СУФД»
-для привития профессиональных качеств студентам

использования ресурсов сети Internet организуется

прием и передача заданий внеаудиторной

самостоятельной работы по электронной почте
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   Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденнго приказом Министерства образования и науки № 832 от
28.06.2014  года.

 Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по
формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального или среднего про-фессионального образования, на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего про¬фессионального образования,
утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа
2009 г.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с
требованиями ФГОС 3+ СПО.
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	Практическое занятие №13 « Заполнение налоговой декларации по НДС»
	Заполнение титульного листа, разделов 1» сумма налога, подлежащего уплате в бюджет;  раздела 3 « расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет», раздела 7 «операции не подлежащие налогообложению»
	Практическое занятие №17 « Расчет платежей во внебюджетные фонды»
	Определить облагаемую базу для расчета платежей во внебюджетные фонды, рассчитать сумму платежей, заполнить расчеты по данным платежам.
	Практическое занятие №18 «Заполнение расчетов по форме РСВ-1 и расчета по форме 4-ФСС
	Выбрать из бухгалтерского учета все необходимые данные для заполнения форм РСВ-1 И 4-ФСС и заполнить данные расчеты




