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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Налоги и налогообложение входит 
в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам 
обязательной части учебного плана. 

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 расчета налогов. 

 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения,  
- 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  - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
лекции 34 
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
 
Итоговая аттестация в форме                                                                 
дифферренцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические 

основы 
налогообложения 

  
12 

 

Тема 1. Налоги и их роль  
в современном обществе 
 

Содержание учебного материала 
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации: Налоговый кодекс РФ, законы 
субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. Основные начала 
законодательства  налогах. Понятия, институты и категории, используемые в налоговом 
законодательстве. 

 
 

2 

 
2 
 
 
 
 

 
Тема 2. Экономические 
основы  налогообложения  
 

Содержание учебного материала 
Понятие налога и сбора, порядок их установления и введения в действие. Принципы установления 
налогов. Специальные налоговые режимы. 

2 
 

 
2 
 
 
 

Тема 3. Налоговая 
система Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала 
Организация и характеристика налоговой системы России. 

2 2 

Тема 4. Налоговая отчётность и 
контроль. Налоговые правонарушения 

Содержание учебного материала 
Характеристика налоговой отчетности и возможных налоговых правонарушений 

2 
 
 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады: Сущность налога. Сущность сбора. Виды налогов и сборов. 

Тема 5 Налоговая 
политика государства  
 

Содержание учебного материала 
Содержание текущей государственной налоговой политоики 

2  

Раздел 2. Налогообложение  
юридических лиц 

 54  

Тема 6 Налог на 
добавленную стоимость 

 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета налога на добавленную стоимость  

 
4 

2 
 
 

2 
 
 

3 

Практические занятия 
Расчет налога на добавленную стоимость 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога  

4 
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Тема 7 Акцизы Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета акциза 

4 2 
 
 

2 
 

3 

Практические занятия 
Расчет акциза 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

3 

Тема 8Транспортный 
налог 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета транспортного налога 

2 2 
 
 

2 
 

3 

Практические занятия 
Расчет транспортного налога 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

3 

Тема 9. Налог на 
имущество организаций 

 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета налога на имущество организаций 

2 2 
 
 

2 
 

3 

Практические занятия 
Расчет налога на имущество организаций 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

3 

Тема 10. Налог на 
прибыль организаций 

 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета налога на прибыль организаций 

2 2 
 
 

2 
 

3 

Практические занятия 
Расчет налога на прибыль организаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

3 

Тема 11. Специальные 
налоговые режимы 

 

Практические занятия 
Расчет налога в рамках специальных налоговых режимов 

4 2 
 
 
 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

2 

Раздел 3. Налогообложение 
физических лиц 

  
 

 

Тема 3.1. Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета налога на доходы физических лиц 

 
4 

 
2 
 

2 
 

3 

Практические занятия 
Расчет налога на доходы физических лиц 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

7 

Тема 3.2. Налог на 
имущество физических 

лиц 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность и основные параметры расчета налога на имущество физических лиц 

 
4 

 
2 
 

2 
 

3 

Практические занятия 
Расчет налога на имущество физических лиц 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение тематических задач на расчет налога 

5 

 Дифференцированный зачет 2  
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Всего: 

 
96 

 

 
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. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Документационного обеспечения управления. 
Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели, телевизор, 
видеомагнитофон, доска комбинированная с принадлежностями, 
информационная доска, стеллажи для проспектов, демонстрационные 
системы SHERPA, флип-чарт, DVD-плеер, программное обеспечение, 
проектор и сопутствующее оборудование,  демонстрационные 
интерактивные комплексы, калькуляторы для персонального использования, 
комплект учебно-методических материалов. 
Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, 
мультимедиапроектор, калькуляторы для персонального использования, 
комплект учебно-методических материалов. 

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

Источники 

Источники 

Основные 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31 июня 

1998 г. № 146-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1998. - 

№31, ст. 3824. Часть вторая. Федеральный закон от 05 авг. 2000 г. № 

117-ФЗ. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –2015. - N 32. - ст. 

3340 

 

Дополнительные 

2. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования" (с изменениями от 25 

ноября 2009 г., 10 мая, 27 июля, 28 сентября, 16 октября, 29 ноября, 8, 

23, 28 декабря 2010 г., 3 июня, 1, 11, 18 июля, 7, 28, 30 ноября, 3 

декабря 2011 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011. 
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3. Федеральный закон от 25 нояб. 2008 г. N. 217-ФЗ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 

год и на плановый период 2010-2011 годов» // Собр. Законодательства 

Рос. Федерации. – 2008. - № 48. - ст. 5512 

Закон РФ от 22 авг. 2004 г. N.122-ФЗ «О налоге на имущество 

физических лиц»  // Рос. газ. – 2004. – 31 авг. 

Литература 
 

Основная 

Учебная 

 

4. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика» / [И .А. Майбуров и др.]; под ред. И. А. 

Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

559 с. Режим доступа 

[http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8].  

5. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 

с. — (Профессиональное образование) Режим доступа 

[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792186] 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник. Изд. Академия, 

2018 – 272 с.  

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Изд. 

Академия, 2017 – 224 с. 

8. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебник 
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для бакалавриата / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 679 

с. : рис., табл. ; 22 см. - (Бакалавр).  

9. Гончаренко Л.И, Башкирова Н.Н., Вишневская Н.Г., Голубева Л.П. 

Практикум по налогам и налогообложению / Л.И. Гончаренко и др. - 

3-е изд.. – М.: ISBN: 978-5-390-00172-1 «КноРус», 2014. – 184 с. 

Научная  

10. Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы / Ю.А. Лукаш. – 

М.: ГроссМедиа, 2014. – 432 с. 

 

Дополнительная 

 

Учебная 

11. Налоги: Учебник / под ред. Черника Д.Г., Майбурова И.А. - 3-е изд., 

перераб. и доп. -  Издательство «ЮНИТИ», 2014. – 479 с. 

12. Налоги и налогообложение: Учебник / под ред. Майбурова И.А. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Издательство «ЮНИТИ», 2015. – 519 с. 

13. Нестеренко Ю.Н. Экономика : (налоги и налогообложение) : учеб.-

метод. модуль / Ю. Н. Нестеренко ; Федер. агентство по образованию, 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т", Ин-т экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. 

финансов и кредита. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : РГГУ : Каллиграф, 

2015. - 247 с. : схемы ; 21 см. - (Я иду на занятия...) 

14. Поляк Г. Б.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Романова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 400 с. Режим доступа 

[http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8]  
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15. Практикум по федеральным налогам и сборам с организаций / под ред. 

Гончаренко Л.И. – М.: ISBN: 5859715374 «КноРус», 2007. – 280 с. 

16. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / [Д.Г. Черник и др.]; под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 367 с. Режим 

доступа 

[http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8] 

 

 

Научная 

17. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения / 

С.М. Джаарбеков. – М.: МЦФЭР, 2015. – 816 с. 

 

 

Справочные и информационные издания 

18. Большой экономический словарь // Под ред. А.Н. Азрилияна. 7-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2014. – 1472 с. 

19. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 240 с. 

 

Адреса ресурсов Интернет 

20. Библиотека экономической и деловой литературы. – Режим доступа: 
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm. 

 
21. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 
 

22. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
[электронный ресурс]. Режим доступа: www1.minfin.ru/ru/ 

 
23. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [электронный 

http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://window.edu.ru/window
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ресурс].www. nalog. ru  
 

Проект института «Экономическая школа». Конспекты лекций, электронные 
учебники, биографии и работы известных экономистов. – Режим доступа: 
http://economicus.ru/. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их 
развитие в будущем  

 
 
Собеседование 
Проверка тестов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка результатов выполнения 
практических заданий 

умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности 
способен находить организационно-
управленческие решения и готов 
нести за них ответственность 
осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
способен на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 
способен выполнять необходимые 
для составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

http://economicus.ru/
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способен осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных 
экономических задач 
способен анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 
ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений  
способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских 
задач современные технические 
средства и информационные 
технологии  
способен организовать деятельность 
малой группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 
способен критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 
 




