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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

частью ППССЗ в соответствии с решением Попечительского совета «Об утверждении 

вариативной части ППССЗ по специальности» от 18.05.2016 г.  по специальности СПО 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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: 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

 

 

 



 

 

6   

 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины: основы алгоритмизации и программирования   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1 

Законодательство 

о налогах и 

сборах  

Содержание учебного материала 8  

Понятие налогов и сборов. Виды налогов и сборов.  Специальные налоговые режимы.   2 1 

Элементы налогообложения 2  

Права и обязанности налоговых органов. представительство в отношениях, регулирующих 

налоговое законодательство в РФ. Права и обязанности налогоплательщиков.   

2 1 

Налоговый контроль. Виды налоговых проверок. Оформление результатов налоговых 

проверок. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 

2 2 

Практические занятия 4  

Налогообложение в странах мира (семинар) 2 

Порядок исчисления налоговых санкций 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Налогового Кодекса Российской Федерации  

Подготовка к практическим занятиям 

Решение тестовых заданий  

10 

 

Тема 2 

Основные виды 

налогов, 

методика их 

расчета 

Содержание учебного материала 10  

Элементы НДФЛ: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговые ставки. доходы не подлежащие налогообложению. порядок исчисления и 

сроки уплаты налога  и авансовых платежей. декларирование. Порядок исчисления и 

отчетность ИН. Элементы Страховые взносы: тарифы, порядок применения пониженных 

тарифов. Расчет  страховых взносов во внебюджетные фонды 

2 2 

Элементы Налог на прибыль организации: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговые ставки.  Элементы НДС: налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. возмещение 

НДС. 

2 2 

Элементы налога на имущество юридических и физических  лиц: Объекты налогообложения. 

Налоговая база. Категории налогоплательщиков. Налоговая ставка в соответствии с НК РФ. 

Земельный налог. Объекты налогообложения. Ставки налога. Налоговая база и особенности ее 

исчисления. 

2 2 

Транспортный налог. Объекты налогообложения. Ставки налога. Налоговая база и 2 2 
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особенности ее исчисления. Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по 

установлению отдельных элементов транспортного налога. Налоговые ставки. Льготы по 

транспортному налогу. 

Специальные налоговые режимы порядок применения и условия перехода 2 2 

Практические занятия 26  

Решение задач по исчислению НДФЛ 4 

Решение задач на исчисление страховых взносов 4 

Решение задач по исчислению налога на прибыль организаций 2 

Решение задач по исчислению НДС 2 

Решение задач по исчислению налога на имущество  4 

Решение задач по исчислению земельного налога 2 

Решение задач по исчислению транспортного налога 2 

Решение задач по расчёту платежей организациями, находящимися на УСН 2 

Решение задач по исчислению ЕНВД 2 

Решение задач на исчисление различных налогов 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Решение задач по исчислению различных видов налогов,  решение тестовых заданий, 

изучение методик заполнения деклараций по различным налогам 

32  

 Зачетное занятие 2  

Всего: 92  

 

 

 

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 «Экономики 

организации»                 

 

Оборудование учебного кабинета: таблицы, схемы 

Технические средства обучения:  калькуляторы, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Налоговый кодекс РФ 

2 Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. - М.: Финансы и статистика, 2013. 

3 Налоги и налогообложение: учебник для СПО / В. Г. Пансков. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 392 с. — Серия : Профессиональное 

образование. 

4 Налоги и налогообложение : учебное пособие / М.С. Власова, О.В. Су- ханов. — М. : 

КНОРУС, 2016. — 222 с 

 

Дополнительные источники: 

1 Налоги и налогообложение: учебное пособие / М.С. Власова, О.В. Су- ханов. — М.: 

КНОРУС, 2016. — 222 с 

2 Бабаев Ю.А., Петров А.М. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение: 

Учеб. практ. Пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. 

3 Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.  

4 Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 

5. Интернет-ресурсы: 

- http://www.nalog.ru/ 

- http://www.garant.ru/  

- http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/  

- http://www.consultant.ru/  

- http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news 

    

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели  оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь: 

− ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации 

✓ Работает с нормативной 

документацией по поиску 

информации в соответствии с 

поставленными вопросами или 

при решении ситуационных 

задач 

✓ Рассчитывает суммы к уплате 

по НДФЛ, НДС, 

имущественному налогу, налогу 

на прибыль, транспортному 

налогу, земельному налогу 

✓ Рассчитывает суммы пени при 

неуплате налогов 

Дифференцированный 

зачет 

 

− понимать сущность и 

порядок расчетов 

налогов 

знать: 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения организации 

и государства в области 

налогообложения,  

− Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

 

✓ Имеет представление  об 

основных статьях НК РФ 

✓ Дает характеристику основных 

понятий НК РФ 

 

экономическую сущность 

налогов; 

 

✓ Раскрывает экономическую 

сущность налогов 

✓ Формулирует принципы 

налогообложения 

✓ Раскрывает функции налогов и 

налоговых органов 

принципы построения и 

элементы налоговых 

систем 

✓ Формулирует принципы 

построения налоговой системы  

✓ Раскрывает содержание 

элементов  налоговых систем 

виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

✓ Перечисляет 

налогоплательщиков по НДФЛ, 

НДС, имущественному налогу, 

налогу на прибыль, 

транспортному налогу, 

земельному налогу 

✓ Дает характеристику объектов 

налогообложения по НДФЛ, 

НДС, имущественному налогу, 

налогу на прибыль, 

транспортному налогу, 
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земельному налогу  

✓ Раскрывает содержание 

налоговой базы по НДФЛ, НДС, 

имущественному налогу, налогу 

на прибыль, транспортному 

налогу, земельному налогу 

 


