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/. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА РАБО Ч ЕЙ  П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ  
ДИ СЦ И П Л И Н Ы  «Н алоги и п ал ого о слож ен ив»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной  
программы:

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной 
программы примерной основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по профессии 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии/специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет». Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии ОК бухгалтера.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания

Код ПК, 
О К

Умения Знания

ОК 2-5, 
ПК 3.1- 
3.4

ориентироваться в 
действующем налоговом 
законодательстве Российской 
Федерации; понимать 
сущность и порядок 
расчетов налогов.

нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области налого
обложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации;
экономическую сущность налогов; 
принципы построения и элементы налоговой 
системы;
виды наюгов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов.
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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 104

в том числе:

теоретическое обучение 72

лабораторные работы (не предусмотрено) -

практические занятия 32

курсовая работа (проект) (не предусмотрено для специальностей) -

контрольная работа (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа 52

Промежуточная аттестация -



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
■* 1 2 3

Тема №  1.
Основы
налогообложения.

Содержание учебного материала

4

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.31 .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. Классификация налогов и сборов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской 
Федерации часть 1).
Подготовка дополнительных сведений по теме по материалам периодической печати.

4

Тема № 2.
Г осударственное 
регулирование 
налоговых 
правоотношений.

Содержание учебного материала

8

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.21.Налоговые правоотношения. Налоговая деятельность государства. Современная 

налоговая политика государства.
2.Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.
3.Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет.
4.0бжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 
лиц.
5.11алоговыс правоотношения. Налоговая деятельность государства. Современная 
налоговая политика государства.
В том числе, практических занятий и лаборазорных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся
Составление краткого конспекта лекции, где должны быть отражены основные 4
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направления налоговой политики России.
Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской 
Федерации часть 1).
Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта.

Тема №3.
Общие правила 

исполнения 
обязанности по уплате 
налогов и сборов.

Содержание учебного материала

4

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.41. Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством.
2. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм обязательных 
платежей в бюджет.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся
Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени.

2

Тема № 4.
Налоговый контроль.

Содержание учебного материала

6

ОК 2-5, 
ПК 3.2-3.41.Сущность налогового контроля.

2.У чет налогоплательщиков в налоговых органах.

3 .Камера 1ы iые и выездаые проверки.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
1. Практическое занятие «Сравнительная характеристика проведения камеральной и 
выездной натоговых проверок».

2

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление результатов налоговой проверки и порядок рассмотрения дел о налоговых 
правонарушениях.
Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.

4

Тема № 5.
Порядок принуди
тельного исполнения 
обязанности по уплате 
налогов и сборов.

Содержание учебного материала

6

ОК 2-4, 
ПК 3.2-3.41.Общие положения об ответственности за совершение натоговых правонарушений.

2.Виды натоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
3.Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 
наюгоплатсльщикам, нарушившим нормы натогового законодательства.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6
1. Практическое занятие «Определение состава правонарушения». 2
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2. Практическое занятие «Порядок исчисления суммы пени». 2
3. Практическое занятие «Определение меры ответственности правонарушителя». 2
Самостоятельная работа обучающихся
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных 
лиц.

4

Тема № 6.
Экон омическая 
сущность налогов, 
взимаемых в 
Российской Федера
ции.

Содержание учебного материала
2

ОК 2-5, 
ПК 3.1-331. Федеральные налоги. Региональные и местные налоги.

В том  числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской 
Федерации часть 2)
Изучение материалов информационно-правовых систем «Гарант», «Консультанту».

4

Тема № 7.
Федеральные налоги.

Содержание учебного материала

\ ■.« 
22

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.41 .Налог на добавленную стоимость.

2.Акцизы.
3.Налог на доходы физических лиц.
4.Налог на прибыль организаций.
5.Государственная пошлина.
б.Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов.
В том числе, практ ических занятий и лабораторных работ 14
1. I фактическое занятие «Порядок расчета суммы налога на добавленную стоимость». 4
2. 1 фактическое занятие «Порядок расчета суммы акцизов». 2
3. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на прибыль организации». 2
4. Практическое занятие «Порядок расчета налога па доходы физических лиц». 4
5. 1 фактическое занятие «Порядок расчета суммы сбора за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов».

2

Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомление с нормативными документами (1 Залоговый Кодекс Российской 
Федерации часть 2). 14
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Экологические сборы и платежи. 
Водный налог.
Таможенные пошлины и сборы.

Тема №  8.
Региональные налоги 
и сборы.

•,

Содержание учебного материала

8

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.41 .Транспортный налог.

2.Налог на игорный бизнес.
3.Налог на имущество организаций.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6
1. Практическое занятие «Порядок расчета суммы транспортного налога». 2
2. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на игорный бизнес». 2
3. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на имущество организаций». 2

Самостоятельная работа обучающихся
Порядок исчисления сумм авансовых платежей по транспортному налогу.
Порядок исчисления сумм авансовых платежей по налогу на имущество организаций.

6

Тема №  9. 
Местные налоги.

Содержание учебного материала » - 
»4

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.41. Земельный налог.

2. Налог на имущество физических лиц.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
1. Практическое занятие «Порядок исчисления сумм местных налогов». 2

Самостоятельная работа обучающихся
Порядок исчисления сумм авансовых платежей по земельному налогу.

2

Тема №  10. 
Специальные 
налоговые режимы.

Содержание учебного материала

8

ОК 2-5, 
ПК 3.1-3.41 .Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей.

2.Упрощенная система налогообложения.
3.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
1. I фактическое занятие «Порядок исчисления суммы единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности».
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Самостоятельная работа обучающихся
Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 
Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему 
налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной 
системы налогообложения на иные режимы налогообложения.
Патентная система налогообложения.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

8

Курсовой проект (работа) (не предусмотрено) -

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (не предусмотрено) -

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрено) -

Промежуточная аттестация -
Всего: 156

С ' 
I
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Налоги и налогообложение», оснащенный 
оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры;
- мультимедийное оборудование;
-интерактивная доска;
-принтер;
-сканер;
-цифровая видеокамера, фотоаппарат,web-камера; 
техническими средствами обучения:
-комплект учебно-методической документации;
- нормативно-правовые акты;
-электронные видеоматериалы,
-внешние накопители информации;
-подключение к сети Интернет;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1.Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - 
Москва: Эксмо,2018. - 6242 с. - (Кодексы Российской Федерации).
2. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования'/ О.В. Скворцов. Экономика и 
управление)..- М.: ИЦ  Академия, 2017. - 272 с.
3.Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие 
для студ. учрежд. сред. проф. образования / О.В. Скворцов. Экономика и 
управление).. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 208 с.
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://www.libedu.ru
2. http://www.bukvy.net
3. www.consuitanl.ru
4. www.nalog.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1 .Кондраков, Н.П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: Учебное 
пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2016. - 224 с.
2. Лыкова, Л.Н. Налоги и налогообложение: Учебник и практикум для СПО / 
Л.Н. Лыкова. - Люберцы: Ю райт, 2016. - 353 с.
3. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для СПО / В.Г. 
Пансков. - Люберцы: Ю райт, 2016. - 392 с.
4. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие 
для СПО / В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. - Люберцы: Ю райт, 2016. - 3 19 с.

4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕН И Я УЧЕБНОЙ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Разул ьпианы обучения Крит ерии оценки М етоды оценки

Умения
ориентироваться и действующем 
налоговом законодательстве 
Pocci 1 некой Федерации; 
понимать сущность и порядок 
расчетов налогов

Преобразование и 
применение освоенных 
умений в учебных, учебно
проектных и социально
проектных ситуациях.

Проверка качества сбора
дополнительных
материалов,
тестирование,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Знания
нормативных актов, 
регулируюпи х отношения 
организации и государства в 
области налогообложения, 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации;
ЭК01 юмтшее• он сущности
налогов;
принципов построения и 
элементов налоговой системы;

Владение научной 
терминологией, 
ключевыми понятиями, 
применение освоенных 
знаний в учебных и 
практических ситуациях

Опрос, тестирование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа.

видов надо! в г Российской 
Федерации и порядок их расчетов.

Освоенные понятия и 
знания всех видов налогов, 
использовать в учебной, 
познавательной и 
социальной практике.

Опрос, тестирование, 
защита практических 
работ.
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