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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» принадлежит к
общепрофессиональному циклу.
Код ПК, Умения
Знания
ОК
1.

ОК 01.

ОК 02

ОК 09.

распознавать задачу и/или
проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы решения задачи;
выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы
определять задачи для
поиска информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое
в перечне информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска
применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях

номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

ОК 10.

ОК 11.

ПК 2.5

понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые)
выявлять достоинства и
недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела
в профессиональной
деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования
выполнять работу по
инвентаризации основных
средств и отражать ее
результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по
инвентаризации
нематериальных активов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках

правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

порядок инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения
реального состояния расчетов;
порядок выявления
задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета

ПК 2.7

ПК 3.1

составлять акт по
результатам
инвентаризации; составлять
сличительные

порядок составления
сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление
соответствия данных о

ведомости и устанавливать
соответствие данных о
фактическом наличии
средств данным
бухгалтерского учета;
выполнять контрольные
процедуры и их
документирование, готовить
и оформлять завершающие
материалы по результатам
внутреннего контроля.

фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации.

определять виды и
порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе
налогов Российской
Федерации; выделять
элементы
налогообложения;
определять источники
уплаты налогов, сборов,
пошлин;

виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской
Федерации; элементы
налогообложения; источники
уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими
проводками начисления и
перечисления сумм налогов и
сборов; аналитический учет по
счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";

ПК 3.2.

заполнять платежные
поручения по
перечислению налогов и
сборов; выбирать для
платежных поручений по
видам налогов
соответствующие
реквизиты выбирать коды
бюджетной классификации
для определенных налогов,
штрафов и пени;
пользоваться образцом
заполнения платежных
поручений по
перечислению налогов,
сборов и пошлин

порядок заполнения платежных
поручений по перечислению
налогов и сборов; правила
заполнения данных статуса
плательщика, идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования
налоговой инспекции, код
бюджетной классификации (далее
- КБК), общероссийский
классификатор объектов
административнотерриториального
деления (далее - ОКАТО),
основания платежа,

налогового периода, номера
документа, даты документа, типа
платежа;
ПК 3.3.

проводить учет расчетов по
социальному страхованию и
обеспечению; определять
объекты налогообложения
для исчисления, отчеты по
страховым взносам в ФНС
России и государственные
внебюджетные фонды

учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты по социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную
налоговую службу (далее - ФНС
России) и государственные
внебюджетные фонды

ПК 3.4.

осуществлять контроль
прохождения платежных
поручений по
расчетнокассовым
банковским операциям с
использованием выписок
банка;
заполнять платежные
поручения по перечислению
страховых взносов в
Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социального
страхования Российской
Федерации, Фонд
обязательного
медицинского страхования;

особенности зачисления сумм
страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды;
оформление бухгалтерскими
проводками начисления и
перечисления сумм страховых
взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации, Фонд
обязательного медицинского
страхования

ПК 4.3.

выбирать генеральную
совокупность из регистров
учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке
наиболее рациональные
способы выборки,
формировать выборку, к
которой будут применяться
контрольные и
аналитические процедуры;
анализировать налоговое

формы налоговых деклараций по
налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым
взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные
фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности
и инструкцию по ее заполнению;

законодательство, типичные
ошибки
налогоплательщиков,
практику применения
законодательства
налоговыми органами,
арбитражными судами;

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение и
виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Объем образовательной программы

68

Самостоятельная работа

12

Объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем

56

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия (если предусмотрено)

36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Консультации

-

Промежуточная аттестация проводится в форме – другие
формы контроля

-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

1

2

Раздел 1. Основы налогообложения
Содержание учебного материала

Тема 1.
Экономическая
сущность налогов

3

Содержание учебного материала

4

24
6

Основные понятия и определения. Принципы формирования
системы налогообложения. Классификация налогов и их
виды. Методы исчисления налогов и способы их взимания.
Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога.
Налоговая политика.
Налоговая система и ее принципы.
Практическое занятие №1. Налоги в экономической
системе общества. Налоговая система РФ.

Тема 2.

Коды
компетенций,
формированию
Объем
которых
часов
способствует
элемент
программы

ОК 01., ОК 02.,
ОК 09, ОК 10.,
ОК 11., ПК 2.5.
ПК 2.7., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3.,
ПК 3.4., ПК 4.3.

6

4

ОК 01., ОК 02.

Налоговое
обязательство и
ответственность
за нарушение
налогового
законодательства

Налоговое обязательство и условия его прекращения.
Изменение срока уплаты налога и сбора. Права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение.

ОК 09, ОК 10.,
ОК 11., ПК 2.5.
ПК 2.7., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3.,
ПК 3.4., ПК 4.3.

Практическое занятие №2.
Налоговое обязательство
и
его исполнение.
Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Раздел 2. Система налогов РФ
Содержание учебного материала

8

44
6

Налог на добавленную стоимость Акцизы. Налог на доходы
физических лиц. Налог на прибыль организаций

Тема 3.
Федеральные
налоги

Тема 4.

Практическое занятие
№3.
Косвенные федеральные налоги: налог на добавленную
стоимость, акцизы.

8

Практическое занятие №4. Прямые федеральные налоги:
налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
организаций

8

Содержание учебного материала

4

ОК 01., ОК 02.,
ОК 09, ОК 10.,
ОК 11., ПК 2.5.
ПК 2.7., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3.,
ПК 3.4., ПК 4.3.

Региональные и
местные налоги

Налог на имущество организаций. Транспортный налог.
Налог на игорный бизнес. Земельный налог.
Налог на имущество физических лиц.
Практическое занятие № 5. Порядок расчета и уплаты
региональных налогов.

6

Самостоятельная работа

12

1. Генезис налогообложения в России 2. Общие и частные
теории налогов.
3. Порядок взимания и уплаты местных налогов.
4. Специальные налоговые режимы
Консультация

-

Промежуточная аттестация

-

Всего:

68

ОК 01., ОК 02.,
ОК 09, ОК 10.,
ОК 11., ПК 2.5.
ПК 2.7., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3.,
ПК 3.4., ПК 4.3.

3. Условия

реализации рабочей программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

При реализации образовательной программы по направлению
подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
используются следующие компоненты материально технической базы для
изучения дисциплины:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов (в т.ч.
практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, аудитории 31, 15, 19, 18, 35.
Лекционной аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Аудитории 19, 18, 35
посадочных мест 30. Персональные компьютеры с выходом в интернет, экран
для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы,
ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия,
плакаты, стенды.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть
«Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду университета. Аудитория 6, специализированная
мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства
обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет
– 6 шт.
Центральная научная библиотека имени Н.И.
читальныекомпьютерные залы с выходом в интернет.

Железнова

–

Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного
обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,
Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система
Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft
Office 365, Антивирус Касперский.
3.2. Учебная литература и ресурсы информационнообразовательной
среды
университета,
включая
перечень
учебнометодического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1. Налогообложение недвижимости : учебное пособие / составитель Е. В.
Королева. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 22 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система.— Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2. Налогообложение малого бизнеса : учебное пособие / составитель Н.

Ю. Исина. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 26 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система.— Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная литература:
1. Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы : учебное пособие /
составитель С. Н. Блудова. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 113 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Финансово-экономическая статистика : учебное пособие / Л. В.
Агаркова, Т. Г. Гурнович, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. —
Ставрополь : СтГАУ, 2016. — 232 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система.— Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Учебно-методические материалы:
1. Черненькая, И. Г. Налоги и налогообложение : учебное пособие / И.
Г. Черненькая. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 131 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2. 2.Методические указания к практическим/лабораторным работам
(Электронный ресурс)/ Коровин Ю.И., – Москва: РГАУ-МСХА,
2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА»

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе проведения учебных
занятий в форме устного опроса, выполнения контрольных работ,
выполнения тестовых заданий, а также проведения промежуточной
аттестации в форме экзамена.
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины: −
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности; −
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках;
− интерпретации
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности; −
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам;
− бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней;
− перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать их

оценка «отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко и прочно
усвоил программный
материал курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно
его излагает, умеет
тесно увязывать
теорию с практикой,
свободно справляется с
задачами и вопросами,
не затрудняется с
ответами при
видоизменении
заданий, правильно
обосновывает
принятые решения,
владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения
практических задач; оценка «хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он
твердо знает материал
курса, грамотно и по
существу излагает его,
не допуская
существенных
неточностей в ответе

Текущий контроль:
устный опрос;
-тестирование; -оценка
результатов
контрольных работ.
Промежуточная
аттестация: экспертная
оценка устных ответов
на экзамене

прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям;
− бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды
и налоговые органы;
− платежные документы
на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям.

на вопрос, правильно
применяет
теоретические
положения при решении
практических вопросов
и задач, владеет
необходимыми
навыками и приемами
их выполнения;
-оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет знания только
основного материала,
но не усвоил его
деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении
программного
материала, испытывает
затруднения при
выполнении
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
который не знает
значительной части
программного
материала, допускает
существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические задачи
или не справляется с
ними самостоятельно.

