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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Налоги и налогообложение»

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, ОК Умения Знания

ПК3.1. 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. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.
ОК 1. Выбирать способы реш ения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.
О К 4.Работать в коллективе и команде,

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 налогов в 
Российской 
Федерации и 
порядок их 
расчетов.
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эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством и клиентами.
О К 5.Осуществлять устную и письменную  
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учет ом  
особенностей социального и культурного 
контекста.
О К 6.Проявлять граж данско
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
О К 7.Содействовать сохранению  
окруж ающей среды, ресурсосбереж ению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
О К 8.Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддерж ания необходимого 
уровня физической подготовленности.
О К 9.Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.
О К 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках.
О К 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере._________________
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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 78

в том числе:

теоретическое обучение 56

лабораторные работы (не предусмотрено) -

практические занятия 12

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

контрольная работа (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика»

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 1-11, 
ПК 3.1-3.41.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 (не предусмотрено) -

Тема № 2.
Г осударственное 
регулирование 
налоговых 
правоотношений.

Содержание учебного материала

4

ОК 1-11, 
ПК 3.1-3.41.Налоговые правоотношения. Налоговая деятельность государства. Современная 

налоговая политика государства.
2.Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. Обжалование актов 
налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено) -

Тема №3.
Общие правила 

исполнения 
обязанности по уплате 
налогов и сборов.

Содержание учебного материала

4

ОК 1-11, 
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 (не предусмотрено) -

Тема № 4. Содержание учебного материала 4 ОК 1-11,
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Налоговый контроль. 1.Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. ПК 3.1-3.4
2. Камеральные и выездные проверки.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено) -

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

Содержание учебного материала
4

ОК 1-11, 
ПК 3.1-3.41.Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений.

2.Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено) -

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

Содержание учебного материала
2 ОК 1-11, 

ПК 3.1-3.41. Федеральные налоги. Региональные и местные налоги.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено)

-

Тема № 7.
Федеральные налоги.

Содержание учебного материала

20

ОК 1-11, 
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.
6.Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8
1. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на добавленную стоимость». 2
2. Практическое занятие «Порядок расчета суммы акцизов». 2
3. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на прибыль организаций». 2
4. Практическое занятие «Порядок расчета налога на доходы физических лиц». 2
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Самостоятельная работа обучающихся
Экологические сборы и платежи.
Водный налог. 4

Тема № 8.
Региональные налоги 
и сборы.

Содержание учебного материала

4

ОК 1-11, 
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 2
1. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на имущество организаций». 2
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено) -

Тема № 9. 
Местные налоги.

Содержание учебного материала
4

ОК 1-11, 
ПК 3.1-3.41. Земельный налог.

2. Налог на имущество физических лиц.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено) -

Тема № 10. 
Специальные 
налоговые режимы.

Содержание учебного материала

6

ОК 1-11, 
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. Практическое занятие «Порядок исчисления суммы единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности».

2

Самостоятельная работа обучающихся
Патентная система налогообложения.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

4

Курсовой проект (работа) (не предусмотрено) -

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (не предусмотрено) -
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрено) -

Промежуточная аттестация 2
Всего: 78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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. 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.
2. 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.
3. Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова, 
Н.П. Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова,
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Ю.В. Малкова, А.С. Адвокатова, А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, 
А.В. Князева, Н.И. Малис, Мигашкина. — Москва : КноРус, 2018. - 239 с. - 
Для СПО. - ISBN 978-5-406-06188-6. https://www.book.ru/book/927099
4. Гончаренко, Л.И. Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И. 
— Москва : КноРус, 2020. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07504-3. — 
URL: https://book.ru/book/932583

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.consuitanl.ru
2. www.nalog.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное 
пособие / В.Н. Ильина. - Москва : КноРус, 2018. - 221 с. - ISBN 978-5-406
06189-3. https://www.book.ru/book/927094
2. Сборник задач по налогам и налогообложению:Тарасова В.Ф., Владыка 
М.В., Сапрыкина - Москва : КноРус, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-406-07087- 
1.Т.В. https://www.book.ru/book/932209
3. Малое предпринимательство: сущность, учет, налогообложение. Учебное 
пособие. Костюкова Е.И. Русайнс 2018 https://www■book■ru/book/929523е
4. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - 
Москва: Эксмо,2018. - 6242 с. - (Кодексы Российской Федерации).
5. Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение. + еПриложение: Тесты : учебное 
пособие / Ильина В.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 221 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-07448-0. — URL: https://book.ru/book/932584
6. Костюкова Е.И. Малое предпринимательство: сущность, учет, 
налогообложение. Учебное пособие Русайнс 2018г 
https://www■book■ru/book/929523е
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4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умения
ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской 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, 
регулирующих отношения 
организации и государства в 
области налогообложения, 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации;
экономической 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 налогов в 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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