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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 СПО 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)». 
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Общепрофессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Рос-

сийской Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов при специальных 

налоговых режимах; 

знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и госу-

дарства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федера-

ции; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- специальные налоговые режимы в РФ. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование    

общих   компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование     

профессиональных   компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 час. 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают обще-

профессиональную дисциплину «Налоги и налогообложение» по данной про-

грамме в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с 

ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 52 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     курсовая работа - 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Налоги и налогообложение 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. 

НАЛОГОВАЯ 

СИСТЕМА 

РОССИЙ-

СКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

Тема 1.1 

Основы нало-

гообложения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие налога, его признаки и внутренняя 

структура. Функции налогов. Сбор, его отличие 

от налога. Страховые взносы. 

Понятие налоговой системы. Принципы построе-

ния налоговой системы, ее структура. Характери-

стика элементов налоговой системы. Источники 

уплаты налогов и сборов. Субъекты налоговой 

системы, их права и обязанности: налогопла-

тельщики и плательщики сборов, налоговые 

агенты, налоговые органы. 

Законодательство о налогах и сборах. Налоговый 

кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие 

отношения в области налогообложения. Действие 

актов законодательства о налогах и сборах во 

времени. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка докладов на тему «Налоговые систе-

мы зарубежных стран». 
 

Тема 1.2. 

Формы нало-

гового кон-

троля 

Содержание учебного материала 2 

Формы проведения налогового контроля, его зна-

чение. Сроки и место проведения камеральной 

проверки. Налоговая декларация, порядок внесе-
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и порядок его 

проведения 

ния дополнений и изменений в налоговую декла-

рацию. Порядок и сроки проведения выездной 

налоговой проверки. Оформление результатов 

выездной налоговой проверки. Порядок и сроки 

составления акта выездной налоговой проверки. 

Порядок и сроки представления в налоговые ор-

ганы налогоплательщиком письменного объясне-

ния и возражений по акту выездной налоговой 

проверки. 

Тема 1.3.  

Виды налого-

вых правона-

рушений и 

ответствен-

ность за их 

совершение 

Содержание учебного материала 2 

Понятие налогового правонарушения. Виды 

налоговых правонарушений и налоговые санкции 

за их совершение. Нарушение сроков постановки 

на учет в налоговые органы. Уклонение от поста-

новки на учет, нарушение срока представления 

сведений об открытии и закрытии счета в банке. 

Непредставление налоговых деклараций. Грубое 

нарушение правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения. Неуплата или непол-

ная уплата сумм налога. Обстоятельства, смягча-

ющие и отягчающие ответственность за совер-

шение налогового правонарушения. 

Методика расчета налоговых санкций. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЕ НАЛО-

ГИ И СБОРЫ 

Тема 2.1.  

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала 2 

Налог на добавленную стоимость: плательщики, 

объект налогообложения, место реализации, 

налоговая база и особенности ее определения в 

зависимости от вида деятельности. Налоговые 

периоды и ставки. Льготы и порядок освобожде-

ния от уплаты налога. Налоговые вычеты и поря-

док их применения. Порядок исчисления НДС. 

Сроки уплаты налога. Методика заполнения и 

сроки представления налоговой декларации в 

налоговые органы. 

 

Практическая работа № 1 

Исчисление НДС. 
2 

Тема 2.2.  

Акцизы на 

отдельные 

виды товаров 

Содержание учебного материала 2 

Акцизы на отдельные виды товаров, объект нало-

гообложения, особенности исчисления акцизов. 

Налоговый период. Ставки акцизов на отдельные 

виды товаров. Порядок исчисления и сроки упла-

ты. 

 

Практическая работа № 2 

Исчисление акцизов. 
2 

Контрольная работа №1 2 

Тема 2.3.  

Налог на до-

Содержание учебного материала 2 

Налог на доходы физических лиц: плательщики,  
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ходы физиче-

ских лиц 

объект налогообложения, особенности исчисле-

ния налоговой базы. Налоговый период. Доходы, 

не подлежащие налогообложению. Налоговые 

вычеты: стандартные, социальные, имуществен-

ные, профессиональные. Налоговые ставки. По-

рядок исчисления и сроки уплаты налога. Мето-

дика заполнения Декларации по налогу на дохо-

ды физических лиц и сроки ее представления в 

налоговые органы. 

Практическая работа № 3 

Исчисление НДФЛ. 
2 

Контрольная работа №2 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение главы 23 НК РФ 

Решение задач по НДФЛ. 
 

Тема 2.4.  

Налог на при-

быль 

Содержание учебного материала 2 

Налог на прибыль организаций: плательщики, 

объект налогообложения. Порядок определения 

доходов, классификация доходов. Расходы. 

Группировка расходов по элементам, внереали-

зационные расходы. Порядок признания доходов 

и расходов при методе начисления, при кассовом 

методе. Порядок определения налоговой базы. 

Налоговые ставки. Налоговый и отчетные перио-

ды. Порядок исчисления авансовых платежей и 

налога на прибыль. Методика заполнения и сроки 

представления налоговой декларации в налого-

вые органы. 

 

Практическая работа № 4 

Исчисление налога на прибыль. 
2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение главы 25 НК РФ 

Решение задач по НПО 
 

Тема 2.5.  

Прочие феде-

ральные 

налоги и сбо-

ры 

Содержание учебного материала 2 

Государственная пошлина.  

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

РЕГИО-

НАЛЬНЫЕ И 

МЕСТНЫЕ 

НАЛОГИ 

Тема 3.1.  

Региональные 

налоги 

Содержание учебного материала 4 

Налог на имущество организаций, его значение и 

место в налоговой системе: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, методика рас-

чета среднегодовой стоимости имущества. Поря-

док исчисления и сроки уплаты налога.  

Транспортный налог. Налогоплательщики, объ-

ект налогообложения, налоговая база, налоговые 
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льготы, ставки и порядок исчисления. 

Налог на игорный бизнес. 

Практическая работа № 5 

Исчисление налога на имущество организации. 
2 

Практическая работа № 6 

Расчет транспортного налога 
2 

Тема 3.2.  

Местные 

налоги 

 

Содержание учебного материала 2 

Земельный налог. Налог на имущество физиче-

ских лиц. Торговый сбор. Налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, налого-

вые льготы, ставки и порядок исчисления. 

 

Практическая работа № 7 

Расчет земельного налога. 
2 

Практическая работа № 8 

Расчет налога на имущество физических лиц. 
2 

 Самостоятельная работа 2 

 Подготовка презентаций по налоговым льготам и 

ставкам земельного налога в Воронежской обла-

сти.  

Подготовка  презентаций по налоговым льготам и 

ставкам налога на имущество физических лиц в 

Воронежской области. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

СПЕЦИАЛЬ-

НЫЕ НАЛО-

ГОВЫЕ РЕ-

ЖИМЫ 

Тема 4.1.  

Специальные 

налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала 2 

Налогоплательщики, применяющие данный ре-

жим налогообложения. Объект налогообложения 

и налоговая база, ставки, порядок исчисления 

данного налога. 

 

Практическая работа № 9 4 

Расчет налогов при специальных налоговых ре-

жимах 
 

Контрольная работа №3 2 

Самостоятельная работа 2 

Составление таблицы основных характеристик 

налогообложения при специальных налоговых 

режимах. 

 

Всего: 62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита   

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- доска. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция). 

2. Налоговый кодекс РФ, часть 1 и 2. (действующая редакция). 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО/ Л. И. 

Гончаренко и др.; ответственный редактор Л. И. Гончаренко – М.: 

Юрайт , 2020 – 524 с. 

4. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для СПО 

/ В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. – М.: Юрайт, 2020. – 319 с. 

5. Налоги и налогообложение: практикум: учеб. пособие для СПО 

под ред. Д. Г. Черника, А. В. Сенкова – М.: Юрайт - 2017, 319 с. 

6. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Л. Н. 

Лыкова.  – М.: Юрайт - 2017, 353 с. 

7. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Ю. А. Крохина  – 

М.: Юрайт - 2017, 300 с. 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская биб-

лиотека онлайн» www.biblioclub.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федера-

ции https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
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5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхова-

ния http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики http://www.gks.ru/ 

 

               

  

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен уметь:   

- ориентироваться в действующем 

налогом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расче-

тов налогов; 

- понимать сущность и порядок расче-

тов налогов при специальных налого-

вых режимах. 

В результате освоения учебной дисци-

плины 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 Федера-

ции, порядок их расчетов; 

- специальные налоговые режимы в РФ. 

 Наблюдение по результатам тести-

рования, оценка по итогам проведе-

ния контрольных работ.  

Проведение педагогического кон-

троля (проверки) в виде мониторин-

га с целью выявления умения рабо-

тать с нормативно-

законодательными актами и специ-

альной литературой.  

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.      

Интерпретация результатов наблю-

дения за деятельностью обучающе-

гося в процессе выполнения    прак-

тических заданий. 

Оценка по результатам учебно-

исследовательской деятельности 

(достижениям обучающихся) на 

основе портфолио. 

  Экспертная оценка освоенных зна-

ний и умений в процессе проведе-

ния экзамена. 

 


