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1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Налоги и налогообложения» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» – 

приобретение студентами: пониманияналогообложения как инструмента 

реализации социально-экономической направленности Конституции России; 

 прочной основы для формирования финансового мышления в области 

налогов и налогообложения;  умения и навыков учёта налоговых платежей 

при принятии управленческих решений. Задачами дисциплины «Налоги и 

налогообложение» для студентов являются:  изучение базовой теории 

налогообложения;  изучение принципов построения Налогового кодекса РФ 

и системы налогов России;  овладение навыками расчётов, а также 

методами оптимизации налоговых платежей;  изучение системы различных 

налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и элементам налога;  

изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени 

собственников, наёмного персонала, физического лица и организации в 

целом. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области налогообложения, 

- экономическую сущность налогов; 
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- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

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;  

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;  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

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; 

ПК-3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки для студента набора 2018 г.   54 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

2018г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного зачета 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 
Тема 1.  

Основы теории 

налогообложения: 
 

Содержание учебного материала  1 
Налоговый кодекс РФ;  
нормативные акты, регулирующие отношения организаций и 
государства в области налогообложения;  
значение и функции налогообложения;  
принципы построения налоговой системы и ее элементы; 
 виды налогов; система налогов и сборов в РФ 

4  

Практические занятия 
 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 3 

Тема 2.  
Система налогового 

администрирования, ее 
участники, их права, 

обязанности и 
ответственность 

Содержание учебного материала  1 
Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации. Состав, 

структура, функции права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности и 
налоговых агентов налогоплательщиков. Налоговое обязательство и его исполнение. 
Изменение сроков уплаты налогов (сборов). Способы обеспечения обязанностей по 

уплате налогов (сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных - 
сумм налога (сбора).  

4  

Практические занятия 
Порядок проведения камеральной налоговой проверки описание характерных 
нарушений 

 2,3 

Тема 3.  
Налоговый контроль 

Содержание учебного материала  1 
Налоговый контроль: формы и методы налогового контроля. Налоговые нарушения и 
ответственность за их совершение. 

4  

Практические занятия 
 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам « Мониторинг и оперативный налоговый контроль» « 
Налогово – проверочные действия налогового контроля». 

1 3 

Тема 4. 
Налоговые 

правонарушения и 
виды ответственности 

за них 

Содержание учебного материала  1 
Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений. 
Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе 
Уклонение от постановки на учет в налоговом органе. Непредставление налоговой 
декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета 
по страховым взносам). Нарушение установленного способа представления налоговой 
декларации (расчета) 
Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за 
ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного 
товарищества, содержащего недостоверные сведения. Несоблюдение порядка 
владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест 
или в отношении, которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде 
залога 

4  
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Практические занятия 
Нарушение срока перечисления налога (сбора, страховых взносов, авансового платежа, 
единого налогового платежа физического лица, пеней, штрафа) местной 
администрацией, организацией федеральной почтовой связи или 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о 
произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). 
Нарушение порядка и (или) сроков передачи сведений о произведенных расчетах 
операторами электронных площадок и кредитными организациями 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля 
Представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих 
недостоверные сведения 

1 3 

Тема 5. 
Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

Содержание учебного материала  1 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Освобождение от исполнения 
обязанности по уплате НДС. Операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения). Налоговая база, момент определения налоговой 
базы и особенности определения налоговой базы. Налоговый период. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты и порядок применения 
налоговых вычетов. Порядок и случаи отнесения сумм налога на затраты по 
производству (реализации) товаров (работ, услуг). Порядок и сроки уплаты налога. 

4  

Практические занятия 
Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета-фактуры, 
книги продаж и книги покупок.  
Практические занятия № 9 Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего 
уплате в бюджет. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Налог на добавленную стоимость». 
Решение тестовых заданий  по теме Налог на добавленную стоимость. 

1 3 

Тема 6. 
Акцизы 

Содержание учебного материала  1 
Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров. Объекты налогообложения. 
Налоговые ставки: твердые, адвалорные и комбинированные. Налоговая база и 
особенности ее исчисления при: ввозе подакцизных товаров на таможенную 
территорию РФ, при использовании адвалорной ставки. Порядок исчисления акцизов. 
Акцизы на нефтепродукты. Определение сумм акциза. Сроки уплаты акцизов в 
зависимости от вида подакцизных товаров. Сроки представления налоговых 
деклараций. 

4  

Практические занятия № 14. «Определение налоговой базы и расчет суммы платежа 
на акцизы». 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение задач по теме Акцизы.  
Решение тестовых заданий  по теме Акцизы. 

1 3 

Тема 7. 

Налог на доходы 

физических лиц 
 

Содержание учебного материала  1 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ и за 
пределами РФ. Налоговые ставки. Налоговая база. Особенности расчета налога с 
доходов, выданных нерезидентам РФ. Налоговые вычеты: сущность, понятие. Виды 
налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 

4  
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Стандартные налоговые вычеты: размеры и порядок получения. Социальные 
налоговые вычеты; виды, размеры и порядок получения. Имущественные налоговые 
вычеты: виды, размеры, требования к получению. Профессиональные налоговые 
вычеты: размеры и нормативы, требования к получению. Налоговые агенты: 
особенности исчисления и уплаты налога. Особенности исчисления и уплаты налога в 
отношении отдельных видов доходов. Особенности исчисления и уплаты налога 
индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 
практикой. 
Практические занятия 
Практические занятия № 12. Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений 

по форме 2-НДФЛ.  
Практические занятия № 13. Расчет имущественного и социального вычета 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам «Особенности определения налоговой базы, 

исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами». 

«Сравнительная характеристика правового статуса налоговых агентов по налогу на 

доходы физических лиц в Российской Федерации и за рубежом». «Сравнительный 

анализ ставок налогообложения по налогу на доходы физических лиц в РФ и за 

рубежом». «История налогообложения физических лиц в России». «Применение 

налогового вычета к доходам родителей при приобретении ими имущества на имя 

несовершеннолетнего ребенка». 
Решение тестовых заданий  по теме Налог на доходы физических лиц. 

 

1 3 

Тема 8. 
Страховые взносы во 

внебюджетные фонды. 

Содержание учебного материала  1 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ"О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования". 

4  

Практические занятия 
Страховые взносы работодателей; 
Страховые взносы граждан РФ 

2 2,3 

 Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета «Налоги и налогообложение»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал  в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня 

образовательного стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

 

Основная литература 

1. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. 

Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-

0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

2. Алексейчева, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник для 

бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, Е. Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 300 c. — ISBN 978-5-394-02641-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

3. Романов, Б. А. Налоги и налогообложение в Российской 

Федерации : учебное пособие / Б. А. Романов. — Москва : Дашков и К, 2016. 

— 560 c. — ISBN 978-5-394-02646-1. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60314.html 

4. Рудлицкая, Н. В. Налоги и налогообложение : сборник задач / Н. 

В. Рудлицкая. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 77 

c. — ISBN 978-5-7795-0804-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68795.html  

5. Дополнительная литература 

6. Курс по налогам и налогообложению / . — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — 

ISBN 978-5-4374-0392-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65209.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.infostat.ru/ 

2. http://www.minfin.ru 

3. http://www.economy.gov.ru 

 

. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь:   

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

понимать сущность и порядок расчетов 

налогов. 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

 

знать   

Налоговый кодекс Российской 

Федерации;  

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

http://www.infostat.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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экономическую сущность налогов; ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

ОК 2 - 5 ПК 3.1 - 3.4 Проверочное задание 

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 


