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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ Налогообложение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии 20336 Бухгалтер
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при разработке программ дополнительного профессионального образования в
сфере экономической и бухгалтерской деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
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:
- 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
лабораторных и практических занятий -20 часов.

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объём часов
50
20
3
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Экономическая
сущность налогов
Тема 1.1.
Сущность и
место налога в
социальноэкономической сфере.

Тема 1.2.
Функции налога

Раздел 2.
Налоговая
система и налоговая
политика государства
Тема 2.1.
Характеристика
налоговой системы

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

20

Содержание учебного материала
Понятие налога и его историческое развитие. Сущность налога. Современное
понимание налога. Виды налоговых платежей в соответствии с Российским
законодательством. Место налога в социально-экономической сфере.
Характеристика налога с точки зрения формирования бюджета и
деятельности бизнеса
Практические занятия
Понятие и сущность налога, его место в хозяйственной системе. Проведение
тестирования и обсуждение его результатов.
Содержание учебного материала
Фискальная функция налогов как основная функция налогообложения.
Распределительная (социальная) функция налога. Механизм действия
регулирующей функции налога. Контрольная функция.
Поощрительная функция
Практические занятия
Характеристика функций налогов. Проведение тестирования и обсуждение
его результатов.

4

2

2

4

2

2

21

Содержание учебного материала
Определение налоговой системы. Характеристика периодов развития
налоговой системы Российской Федерации. Принципы построения и
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Российской Федерации

Тема 2.2.
Налоговая
политика государства

Раздел 3.
Федеральные
налоги и сборы
Тема 3.1.
Характеристика
федеральных налогов и
сборов

элементы налоговой системы. Классификация налогов, сборов, пошлин и
других платежей по группам в зависимости от критериев, признаков и
особых свойств.
Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. Классификация
налогов по принципу административного устройства: федеральные налоги
и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации (региональные
налоги и сборы) и местные налоги и сборы
Практические занятия
Структура налоговой системы, классификация налогов. Проведение
тестирования и обсуждение его результатов
Содержание учебного материала
Определение налоговой политики государства. Условия эффективного
действия налоговых отношений в обществе. Главная цель налоговой
политики. Реализация налоговой политики через налоговые
механизмы. Характеристика налогового механизма. Права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов. Ответственность предприятий
и должностных лиц за нарушение налогового законодательства.
Характеристика системы налоговых штрафов
Практические занятия
Реализация налоговой политики через налоговые механизмы. Проведение
тестирования и обсуждение его результатов
Контрольная работа по разделу 1, 2.

2

3

2

2

2
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Содержание учебного материала
Определение федеральных налогов и сборов, их перечень и
экономическая сущность. Нормативная основа установления и
применения федеральных налогов и сборов. Роль федеральных налогов
в налоговой системе государства. Основные понятия, используемые при
исчислении федеральных налогов и сборов. Налоговый период, налоговая

3

2
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Тема 3.2.
Специальные
системы
налогообложения

база, налоговая ставка. Общий порядок расчетов федеральных налогов и
сборов
Практические занятия
Применение общего порядка расчетов федеральных налогов и сборов на
конкретных примерах
Содержание учебного материала
Специальные налоговые системы, устанавливаемые НК РФ. Сущность и
характеристика упрощенной системы налогообложения. Законодательные
документы, регламентирующие введение и использование упрощенной
системы налогообложения. Порядок применения упрощенной системы
организациями и индивидуальными предпринимателями. Условия
перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на
упрощенную систему налогообложения. Ограничения по применению
упрощенной системы. Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки
уплаты единого налога.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. Законодательные документы,
регулирующие порядок исчисления и уплаты единого
налога. Виды деятельности, являющиеся объектами применения единого
налога на вмененный доход.
Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога
на вмененный доход
Практические занятия
Применение специальных налоговых систем в практике налогообложения
Контрольная работа по разделу 3

Раздел 4.
Региональные и
местные налоги и сборы
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Характеристика
Определение региональных и местных налогов и сборов, их перечень и
региональных и местных экономическая сущность.

2

2

2

4
1
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3

2
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налогов и сборов

Нормативная основа установления и применения региональных и
местных налогов и сборов. Роль региональных и местных налогов в
налоговой системе государства. Основные понятия, используемые при
исчислении региональных и местных налогов и сборов. Налоговый
период, налоговая база, налоговая ставка. Общий порядок расчетов
региональных и местных налогов и сборов
Практические занятия
Применение общего порядка расчетов региональных и местных налогов
и сборов на конкретных примерах

Раздел 5. Система
налогообложения
физических лиц.
Тема 5.1. Система
налогообложения
физических лиц

4

8

Содержание учебного материала
Характеристика системы налогообложения физических лиц, перечень
налогов. Законодательное основание для исчисления налогов.
Плательщики налогов. Льготы, порядок исчисления и уплаты
налогов. Шкала ставок налогов. Общий порядок расчетов налогов с
физических лиц.
Практические занятия
Общий порядок расчетов налогов с физических лиц. На примере конкретного
налога с физических лиц.
Контрольная работа по разделам 4,5

2

Всего

50

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного
кабинета Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.
Оборудование учебного кабинета:
  посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 специализированная мебель. 
Технические средства обучения:
 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 технические
устройства
для
аудиовизуального
отображения
информации;


 аудиовизуальные средства обучения. 
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Налоговый кодекс РФ часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ Налоговый кодекс РФ
част 2 (с изменениями на 27 ноября 2010 г.) (редакция, действующая с 1
января 2011 г.)
Таможенный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение : учебник для студ. Учреждений
сред. проф. Образования / О.В. Скворцов. – 12-е изд., испр. И доп. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Серия: Среднее
профессиональное образование – М.: Академия, 2010
Дополнительные источники:
Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»: Учеб. пособие для студ. проф. учеб.
заведений/ А.И. Гомола, В.И. Кириллов, П.А. Жанин и др., Под ред. А.И.
Гомолы. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
Интернет-ресурсы:
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Гарант».
10

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал
http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»
http://www.buh.ru Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров
http://www.nalogi com. ru Налоги и платежи. Журнал российских
налогоплательщиков
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Умения:
ориентироваться в действующем налоговом
законодательстве Российской Федерации
понимать сущность и порядок расчетов
налогов

Практические занятия, самостоятельная
работа, выполнение индивидуальных
заданий
Практические занятия, самостоятельная
работа, выполнение индивидуальных
заданий

Знания:
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

Практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа
Практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа
Практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа
Практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа
Практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа
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