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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

правового обеспечения профессиональной деятельности. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина является обязательной и относитсяк общепрофессиональному 

циклу дисциплин профессиональной подготовки и направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ПК 4.3Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

  
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель и задачи дисциплины определяют 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:  
- нормативные правовые 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. Использование часов вариативной части ОП* 
№ 

п\п 

Дополнительные 

знания, 

умения 

№, наименова- 

ние темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 

грамму 

 - - - - 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
очная форма 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

заочная форма 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 34 

самостоятельная работа 10 

консультация 2 

Промежуточная аттестация 
8 

экзамен 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Заочная форма 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 4 

самостоятельная работа 62 

домашняя контрольная работа + 

Промежуточная аттестация 
12 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

 

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 

1. Особенности построения системы налогов и сборов в России. 

Современные принципы налогообложения. 2. Понятие налога, его 

признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор. Его отличие 

от налога. 3. Классификация налогов.  

4 1 ОК 01 

 

Самостоятельная работа  

1. Подготовить письменно тезисы ответов на следующие вопросы:  

 Структура и задачи Налогового кодекса РФ. 

 Основные положения Налогового кодекса. 3. Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах 

1 7 ОК 01 

Тема 2. Государственное 

регулирование налоговых 

правоотношений 

 Содержание учебного материала  

 1. Налоговые правоотношения. 

 2. Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика 

государства 

3. Издание государством нормативных актов по вопросам налогообложения  

4. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

 5. Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в 

бюджет  

6. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц 

6 

 

 

 

 

 

 

1 ОК 01 
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Самостоятельная работа  

1. Подготовить письменно тезисы ответов на следующие вопросы: 

 1. Какими уровнями представлена система налоговых органов России, и какие 

организации относятся к каждому из этих уровней?  

2. Укажите общие функции налоговых органов. 

 2. Составление краткого конспекта лекции, где должны быть отражены 

основные направления налоговой политики России. 

 

1 

 

7 

 

ОК 01 

Тема 3. Способы 

обеспечения исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов в 

соответствии с нормами 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала  

1. Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством. 

 2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства  

3. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет 

4 

 

 

 

1 ОК 01 

ПК 4.3 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 1. Подготовить письменно тезисы ответов на следующие вопросы: 

 1. В каких случаях налоговые органы вправе проверять правильность 

применения цен по сделкам? 

 2. В чем заключается метод цен последующей продажи? 

 3. По каким операциям налоговые органы вправе проверять правильность 

применения цен? 

 4. В каком порядке производится принудительное взыскание налога с 

организаций?  

5. Какой мерой может обеспечиваться исполнение обязанности по уплате 

налогов 

 

1 

7 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Тема 4. Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 
1. Сущность налогового контроля. 

 2. Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  

3. Камеральные проверки.  

4. Выездные проверки.  

4 

 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Практическое занятие  

1. Порядок оформления результатов налоговой проверки. 

6 1 ОК 01 

ПК 4.3 
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Самостоятельная работа  

  Задание 1. Работа с периодической печатью, подготовка сообщений по 

периодике к практическим занятиям. 

 Письменный отчет.  

1. Как исчисляется штраф за непредставление декларации?  

2. Как считать период просрочки? 

2 7 ОК 01 

ПК 4.3 

 

 

Тема 5. Порядок 

принудительного 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

Содержание учебного материала 
1. Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение.  

2. Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

4 

 

 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

 

 

Практические занятия  

1. Определение состава правонарушения.  

2. Исчисление суммы пени. 

 3. Определение меры ответственности правонарушителя. 

6 

 

1 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Самостоятельная работа  

 1. Составить конспекты по следующим вопросам:  

1. Назовите виды налоговых правонарушений. 

 2. В чѐм заключается финансовая ответственность налогоплательщика? 

 3. В чѐм заключается административная ответственность налогоплательщика? 

 4. В чѐм заключается уголовная ответственность налогоплательщика? 

 

1 

7  

ОК 01 

ПК 4.3 

 

Тема 6. Федеральные 

налоги 

Содержание учебного материала  

 1. Налог на добавленную стоимость. 

 2. Налог на доходы физических лиц.  

3. Налог на прибыль организаций. 

 4. Другие виды федеральных налогов. 

 Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических 

ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Таможенная пошлина.  

2 

 

 

 

 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 
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Практические занятия  

 1. Исчисление налога на добавленную стоимость 

 2. Исчисление налога на доходы физических лиц  

3. Заполнение справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и 

заполнение декларации по форме 3- НДФЛ  

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное и обязательное 

пенсионное страхование 

 5. Исчисление налога на прибыль организаций 

 6. Расчет акцизов 

 7. Исчисление других видов федеральных налогов 

6 

 

 

 

 

 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 Задание.  Работа с периодической печатью –сообщения.  Подготовка к 

практическим занятиям. Рассмотреть последние изменения в бухгалтерском и 

налоговом  учете. Результаты представить в форме отчета.  

 

1 

 

 

7 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Тема 7. Региональные 

налоги  

 

Содержание учебного материала  

1. Налог на имущество организаций  

2. Транспортный налог 3. Налог на игорный бизнес  

2 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Практические занятия 

  1. Исчисление налога на имущества  

 организаций 

 2. Исчисление налога транспортного налога  

3. Исчисление налога на игорный бизнес 

 

6 

 

0,5  

ОК 01 

ПК 4.3 

 

Самостоятельная работа   

Выполнить практические задания по теме расчета региональных налогов. 

 Рассмотреть последние изменения в бухгалтерском и налоговом  учете 

1 7  

Тема 8. Местные налоги Содержание учебного материала 

 1. Налог на имущество физических лиц 

 2. Земельный налог  

2 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 
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Практические занятия  

1. Исчисление местных налогов  

6 0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Самостоятельная работа  

Выполнить практические задания. Рассмотреть последние изменения в 

бухгалтерском и налоговом  учете. 

1 7 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Тема 9. Специальные 

налоговые режимы 

Содержание учебного материала  

1. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

 2. Другие виды специальных налоговых режимов Единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции.патентная система 

налогообложения. 

2 

 

 

0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

Практические занятия  

1. Исчисления налога УСН  

4 0,5 ОК 01 

ПК 4.3 

 

 Самостоятельная работа  

Выполнить практические задания. Рассмотреть последние изменения в 

бухгалтерском и налоговом  учете. 

1 6 ОК 01 

ПК 4.3 

 

 Консультация 

Промежуточная аттестация 

2 

8 

 

12 

 

Всего: 84 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 

меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место 

преподавателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к 

сети интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 

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

дополнительнойлитературы 

Основные источники: 
1. Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 

Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

244 c. — 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/774402. 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217 

Дополнительные источники: 
1. Милованова Е.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. 

Милованова, И.А. Моисеенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 114 c. — 978-5-4487-0324-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77871  
 

Интернет-ресурсы  

1. http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов РФ. 

 2. https://www.nalog.ru/rn86/ Федеральная налоговая служба.  

3.http://www.consultant.ru/ Информационно-правовая база данных «Консультант плюс». 

 

http://www.iprbookshop.ru/774402
http://www.iprbookshop.ru/71217
http://www.iprbookshop.ru/77871
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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, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых общих и 

профессиональных  

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и 

порядок расчетов налогов 
 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

ПК 4.3Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  аттестация 

по дисциплине в форме 

экзамена 

Знания:   

- экономическую сущность 

налогов 

- нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения, 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

- принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

- виды налогов в 
Российской Федерации и 
порядок их расчетов 
 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

 

ПК 4.3Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

экзамена 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0

