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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.14 Налоги и 

налогообложение является частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837) c учетом потребностей 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности УКНиУ. 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 12721 «Кассир 

торгового зала», 12965 «Контролер-кассир». 

 

1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.14 Налоги и налогообложение относится к профессиональному 

циклу, общепрофессиональные дисциплины и является вариативной учебной дисциплиной  

основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения вариативной учебной дисциплины 

В результате изучения вариативной учебной дисциплины ОПД.14 Налоги и 

налогообложение обучающийся должен: 

 

уметь: 
- использовать данные налогового учѐта учета для планирования и контроля результатов 

профессиональной деятельности; 

- участвовать в расчѐте налогов и других обязательных платежей организации; 

 

знать: 
- нормативное регулирование налогообложения; 

- методологические основы налогообложения; 

- основные функции налогов и сборов; 

- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.14 Налоги и 

налогообложение должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 4.1. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.2. Выполнять регистрацию и выпуск в обращение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг. 

ПК 4.3. Выполнять выплату дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам. 

ПК 4.4. Выполнять оценку доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг 

 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.14 Налоги 

и налогообложение: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 72 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 26 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Налоги и налогообложение 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Налоги и налогообложение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

налогообложения 

 

Содержание учебного материала: 

1. Древний мир и древний Рим 

2. Налогообложение в Европе в ХVI-XX вв. 

3. Налогообложение в России в  до XIX в. 

4. Налогообложение в России в XIX- начале XX вв. 

5. Налогообложение в России в XX- начале XXI вв. 

2 1 

Самостоятельная работа № 1: 

Выполнение теста по теме «История налогообложения » 

2 3 

Тема 2. 

Признаки и функции 

налогов и сборов 

 

Содержание учебного материала: 

1. Экономические принципы налогообложения 

2. Фискальная функция налогов 

3. Система налогов и сборов 

4. Налоговая система РФ и элементы налогообложения 

2 1 

Самостоятельная работа № 2: 
Выполнение теста по теме: «Система налогов и сборов в РФ» 

1 3 

Тема 3. 

Налоги и сборы в 

налоговой системе 

России 

 

Содержание учебного материала: 

1. Признаки и функции налога. Понятие сбора. 

2. Налоговая база.  

3. Налоговая ставка и еѐ виды. 

2 1 

Самостоятельная работа № 3 
Провести сравнительный анализ системы налогообложения в Российской Федерации и странах Европы. 

2 3 

Тема 4. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Содержание учебного материала: 

1. Учѐт налогоплательщиков 

2. Налоговые агенты 

3. Пава и обязанности налогоплательщиков 

4. Налоговые органы, их права и обязанности 

5. Обжалование актов налоговых органов 

4 1 

Практическая работа № 1: 4 2 
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Составить заявление на обжалование решения налогового органа. 

Самостоятельная работа № 4: 
Провести анализ проблем, возникающих во взаимоотношениях  налогоплательщиков и налоговых органов. 

Сделать выводы. Предложить пути решений. 

2 3 

Тема 5. 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

Содержание учебного материала: 

1. Налоговый контроль 

2. Налоговые проверки 

3. Налоговые правонарушения 

4. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

4 1 

Практическая работа № 2: 
Перечислить и дать характеристику основным направлениям налогового контроля. 

2 3 

Самостоятельная работа № 5: 
Выполнение теста по теме: «Ответственность за совершение налоговых правонарушений» 

4 3 

Тема 6. 

Классификация 

налогов и сборов в РФ 

 

Содержание учебного материала: 

1. Экономическая классификация налогов и сборов 

2. Территориальная классификация налогов и сборов 

3. Виды налогов, подлежащих уплате в бюджет 

2 1 

Практическая работа № 3: 
Провести экономическую классификацию налогов и сборов в Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа № 6: 
Выполнение теста по теме «Территориальная классификация налогов и сборов» 

3 3 

Тема 7. 

Федеральные налоги и 

сборы 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Акцизы 

3. Налог на доходы физических лиц 

4. Страховые взносы 

5. Налог на прибыль организаций 

6. Государственная пошлина 

6 1 

Практическая работа № 4: 
Решение задачи по расчѐту налогов, уплачиваемых в федеральный бюджет: НДС, НДФЛ, страховым 

взносам, налогу на прибыль организаций. 

4 2 

Самостоятельная работа № 7: 
Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам: НДС, НДФЛ, страховым взносам, 

налогу на прибыль организаций. 

4 3 
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Тема 8. 

Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Налог на имущество организаций 

2. Транспортный налог 

3. Налог на имущество физических лиц 

4. Земельный налог 

5. Иные налоги и сборы. 

2 1 

Практическая работа № 5: 
Решение задачи по расчѐту налогов, уплачиваемых в региональный  и местный бюджеты: налогу на 

имущество организаций, транспортному налогу, НИФЛ, земельному налогу. 

4 2 

Самостоятельная работа №8: 
Заполнение налоговых деклараций по налогам, уплачиваемым в региональный  и местный бюджеты: налогу 

на имущество организаций, транспортному налогу, НИФЛ, земельному налогу. 

4 3 

Тема 9. 

Специальные 

налоговые режимы 

 

Содержание учебного материала: 

1. Единый сельскохозяйственный налог 

2. Упрощѐнная система налогообложения 

3. Единый налог на вменѐнный доход 

2 1 

Практическая работа № 6: 
Решение задачи по расчѐту единого налога по специальным налоговым режимам: УСН, ЕНВД 

4 2 

Самостоятельная работа № 9: 
Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам: УСН, ЕНВД 

4 3 

 Всего 72  

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая  

3. Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской – СПб.: Питер, 2012. – 527 с.   

4. Налоги: Учебн. пособие для студентов / Под ред. Д. Г. Черника – 5-е изд., 

переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2011, – 656 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / А. 

В. Аронов, В. А. Кашин. – М.: Экономистъ, 2011.  

2. Барулин, С. В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / С. В. Барулин. 

– М.: Экономистъ, 2013.  

3. Иванова, Н. Г. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: Учеб. пособие  

/ Н. Г. Иванова, Е. А. Вайс, И. А. Кацюбл, Р. А. Петухова – СПб.: Питер, 2011. – 302 с.  

4. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А. В. Брызгалина 

– М.: Аналитика-Пресс, 2012. – 608 с.  

5. Налоги и налогообложение: Учеб пособие для студентов вузов / Под ред. И. Г. 

Русановой, В. А. Кашина – М.: ЮНИТИ, 2011. – 494  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru – сайт СПС Гарант 

2. www.consultant.ru – сайт СПС КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения  

- использовать данные налогового 

учѐта учета для планирования и 

контроля результатов 

профессиональной деятельности; 

- участвовать в расчѐте налогов и 

других обязательных платежей 

организации; 

 

Проверка выполнения практической работы но расчѐту 

налогов и сборов, обязательных к уплате в бюджеты 

различных уровней. 

Проверка выполнения самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Наблюдение за участием в деловых играх. 

 

Знания  

- нормативное регулирование 

налогообложения; 

- методологические основы 

налогообложения; 

- основные функции налогов и 

сборов; 

- права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов. 

 

Выполнение устных, письменных, тестовых контрольных 

заданий. Проверка соответствия выполнения 

контрольных заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. Проверка 

соответствия выполнения заданий для самостоятельной 

работы   требованиям к результатам данной работы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ПК 4.1. Осуществлять 

посреднические операции с 

ценными бумагами. 

ПК 4.2. Выполнять регистрацию 

и выпуск в обращение долевых и 

долговых эмиссионных ценных 

бумаг. 

ПК 4.3. Выполнять выплату 

дохода по долевым и долговым 
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эмиссионным ценным бумагам. 

ПК 4.4. Выполнять оценку 

доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг 

 
 

 

 


