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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» 

базовой подготовки. 

 

Программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» может 

быть использована в профессиональной подготовке, а также при разработке 

программ   дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОП.13 «Налоги и налогообложение» входит в 

вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин, устанавливает 

базовые знания для усвоения профессиональных компетенций. В условиях 

рыночных отношений налоговой системе отводится особая роль. При этом у 

студентов должно сложиться достаточной понимание целей и задач 

налоговой политики государства, функций налоговой системы и ее значение 

в деле создания условий для повышения предпринимательской активности, 

роста эффективности национальной экономики. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» - дать 

студентам теоретические знания в области налогов, предоставить 

конкретную практическую информацию о системе налогообложения в РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

        понимать сущность 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. 
 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» способствует освоению 

общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ. 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» способствует 

освоению соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа, из них 

30 

- исследовательская работа  6 

- составление конспекта 2 

- изучение нормативно-правовой документации 12 

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

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Экономическая сущность налогов 12  
Тема 1.1. Сущность 

и место налога в 
социально-

экономической 
сфере 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Возникновение и развитие системы налогообложения в России. Принципы налогообложения. Понятие 

налога и сбора. Сущность и место налога в социально-экономической сфере. Система налогов и сборов. 

Виды налогов и сборов в РФ. Общие условия установления налогов и сборов. 

Самостоятельная работа обучающихся. Исследование по темам «Отечественный и зарубежный опыт 

функционирования систем налогообложения»  

2 3 

Тема 1.2. 

Характеристика 

налоговой системы 

РФ 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. Характеристики 

элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов. Субъекты налоговой системы, их права 

и обязанности: налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы. 
Самостоятельная работа обучающихся Ознакомление с официальным сайтом ФНС: поиск ст. 86 гл14 Ч1 НК 
«Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля» 

2 3 

Тема 1.3. Налоговая 

политика 

государства 

1 Основные направления налоговой политики государства. Отношения, регулируемые законодательством о 
налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие отношения в 
области налогообложения. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Порядок 
внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. Несоответствие актов о налогах и сборах 
Налоговому кодексу РФ. 

2 1 

Самостоятельная работа Изучение положений законодательства гл.18 Ч1 НК Виды нарушений банком 
обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах и ответственность за их совершение 

2 3 

 Контрольные работы Тест «Основы законодательства по налогам и сборам»   

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 36  
Тема.2.1. 

Косвенные налоги: 
НДС и акцизы 

1 НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее 
определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и ставки. Льготы и порядок 
освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их применения. Порядок исчисления НДС. 
Сроки уплаты налога.  

2 1 

2 Акцизы: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые периоды и ставки. Порядок исчисления. 
Сроки уплаты налога. 

2 1 

Практические занятия. Расчет налога на добавленную стоимость. Расчет сумм акцизов. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение законодательства по налогу на добавленную стоимость 2 2 

Тема 2.2. Налог на 
прибыль 

1 Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения. Порядок определения доходов, 
классификация доходов. Расходы. Группировка расходов по элементам, внереализационные расходы. 
Порядок признания доходов и расходов при методе начисления при кассовом методе. Порядок определения 
налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления авансовых 
платежей и налога на прибыль. 

2 1 

Практические занятия. Определение налоговой базы и расчет суммы налога на прибыль 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение законодательства по налогу на прибыль 2 2 

Тема 2.3. Налог на 
доходы физических 

1 Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления 
налоговой базы. Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: 

2 1 
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лиц стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 
сроки уплаты налога. 

Практические занятия. Определение налоговой базы и расчет суммы НДФЛ 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Ситуационные задачи по налогу на доходы физических лиц 2 3 

Тема 2.4. 
Страховые взносы 

1 Страховые взносы: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы, не подлежащие 
налогообложению. Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления 
и сроки уплаты налога. 

2 1 

Практические занятия. Определение налоговой базы и расчет суммы страховых взносов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение материалов учебной литературы, периодической печати по 

истории возникновения и развития страховых взносов 

2 2 

Тема 2.5. 
Специальные 

режимы 
налогообложения 

1 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности. 

Характеристика, плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 

Упрощенная система налогообложения. Характеристика, плательщики, объект налогообложения, порядок 

исчисления и сроки уплаты налогов. 

2 1 

Практические занятия. Определение налоговой базы и расчет сумм налога по УСНО, ЕНВД. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение законодательства по основным видам налогов  2 2 

Контрольные работы Тест «Федеральные налоги и сборы»   

Раздел 3. Региональные и местные налоги и сборы 12  

 
Тема 3.1.   

Региональные 
налоги:  налог на 

имущество 
организаций и 
транспортный 

налог 
 

1 Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости имущества. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Транспортный налог, его значение и сущность методика расчета налога: 

плательщики, объект налогообложения, налогооблагаемая база, ставка налогa, льготы, порядок исчисления, 

сроки уплаты 

2 2 

 
1 

Практические занятия Расчет сумм налога на имущество организаций и транспортного налога. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение законодательства по налогу на имущество организаций и 
транспортному налогу 

2 2 

Тема 3.2. Местные 

налоги и их роль в 

местном 

самоуправлении 
 

1 Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных бюджетов. Значение отдельных видов 

местных налогов.  Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц), 

значение и принципы исчисления местных налогов. 

2 1 

Практические занятия Расчет земельного налога. Расчет налога на имущество физических лиц 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к дифференцированному зачету. Оформление таблицы 

«Основные элементы налогов ОСН» 

2 2 

Контрольные работы Тест «Региональные и местные налоги и сборы»   

Всего: 60 
 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов   налоги 

и налогообложение, информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета налогов:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности:  

- компьютер; 

- принтер; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков документации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 

Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (05.09.2017). 

2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, 

А.В. Захарова и др. ; под ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01717-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 (05.09.2017). 

3. Евстигнеев, Е.Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум : учебное 

пособие / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М. : Проспект, 2015. - 520 с. : рис., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16373-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310 (23.05.2017). 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
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1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (23.05.2017). 

2. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01922-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723 (05.09.2017). 

3. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник 

/ Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 160 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379 (05.09.2017). Пансков, 

В.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : Учебник для бакалавров / В.Г. Пансков. 

- 3-е изд.,перераб. и доп. -  М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр. Базовый курс). -  

РУМО. - ISBN 978-5-9916-3160-0 

4. Погорелова, М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учеб. 

пособие / М.Я. Погорелова. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2014. - 208 с. 

Высшеобразование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009236-2. 
 

Учебно-методическая документация: 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисциплины.  

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

3. Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины.  

4. Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для 

практических заданий, инструкционные карты, методические рекомендации для 

выполнения практических работы). 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.r75.nalog.ru  - официальный сайт Налоговой службы Забайкальского края 

www.nalog.ru - официальный сайт Налоговой службы России 

www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда России 

www.admin.chita.ru - официальный сайт Администрации г.Читы 

www.chita.ru - информационный портал г.Читы 

www.klerk.ru - информационный сайт с бухгалтерской и налоговой документацией 

www.glavbuh.ru - официальный сайт журнала «Главбух» 

www.biblioclub.ru  Университетская библиотека Online  

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379
http://www.r75.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.admin.chita.ru/
http://www.chita.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.glavbuh.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания  

Применять нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения, 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 
 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 

достижения результата через:  

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Сообщение 

 Тестирование 

 Зачет  

Объяснять экономическую 

сущность налогов 
 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Сообщение 

 Тестирование 

 Зачет  

Знать принципы построения и 

элементы налоговых систем 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Сообщение 

 Тестирование 

 Зачет 

Классифицировать виды налогов в 

Российской Федерации и порядок их 

расчетов 
 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Сообщение 

 Тестирование 

 Зачет 

Освоенные умения  

Ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации  

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Сообщение 

 Тестирование 

 Зачет  
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Понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 
 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Выполнение практических работ 

 Тестирование 

 Зачет  

 

Автор:  

 Преподаватель экономических дисциплин Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ»                                                          

А.А. Симакова  

 


