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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Налоги и налогообложение» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации  и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
          дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 
огсвоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 
уметь: 
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве российской 

Федерации; 
 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
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 Федерации и порядок их расчетов 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 
                                               в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 32 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 30 

 
Итоговая аттестация в форме                                                              экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала: 2 1 

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими 
дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях рыночной экономики 

Самостоятельная работа обучающихся: 
ответить на контрольные вопросы по данной теме 

1  

Раздел 1. Основы 
законодательства РФ о налогах 

и сборах 

 18  

Тема 1.1. Законодательство РФ 
о налогах и сборах 

Содержание учебного материала: 2 2 
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс 
РФ. Нормативные акты, регулирующие отношения  в 
области налогообложения.  Участники отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с Налоговым кодексом РФ (глава 1) 

4  

Тема 1.2. Налоговая система 
РФ, принципы ее построения 

Содержание учебного материала: 2 2 
Понятие налоговой системы. Принципы построения 
налоговой системы, ее структура. Характеристика 
элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов. 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
сообщений по теме: 
«Субъекты налоговой системы, их права и обязанности:  
налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые 

4  
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агенты, налоговые органы» 
Тема 1.3.Система налогов и 
сборов в РФ 

Содержание учебного материала: 2 2 
Налоги, как инструмент бюджетного регулирования, их 
экономическая сущность. Функции налогов и сборов. Виды 
налогов и сборов в РФ. 

 

Практические занятия: 2  

«Классификация и систематизация налогов и сборов» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить сообщения на тему 
«Специальные налоговые режимы» 

2 

Раздел 2. Местные налоги и 
сборы  и их роль в местном 

самоуправлении 

 8  

Тема 2.1. Местные налоги  Содержание учебного материала: 2 2 
Местные налоги и сборы, их значение  в формировании 
местных бюджетов. Имущественные налоги: земельный 
налог, налог на имущество физических лиц. 
Практические занятия: 4  
«Определение налоговой базы и расчет земельного налога» 
«Определение налоговой базы и расчет налога на 
имущество физических лиц» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных задач по теме 

2 

Раздел 3. Региональные налоги 
и специфика их расчета 

 15  

Тема 3.1. Налог на имущество 
организаций 

Содержание учебного материала: 2 2 
Налог на имущество организаций, его значение и место в 
налоговой системе: плательщики, объект налогообложения. 
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Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, 
льготы по налогу, порядок  исчисления и сроки уплаты 
налога. 
Практические занятия: 4  
«Расчет среднегодовой  стоимости имущества, расчет 
налога на имущество организаций» 
«Заполнение налоговой декларации по налогу  на 
имущество организаций»» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций. Решение задач по данной теме. 

3 

Тема 3.2. Транспортный налог  Содержание учебного материала: 2 2 
Транспортный налогоплательщики, объект 
налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 
налоговый период, льготы по налогу, порядок исчисления  
и сроки уплаты налога. 
Практические занятия: 2  
«Расчет налоговой базы  и транспортного налога» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных задач по теме 
 

2 

Раздел 4. Основные виды 
федеральных налогов, методика 

их расчета 

 34  

Тема 4.1. Налог на добавленную 
стоимость 

Содержание учебного материала: 2 2 
Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, льготы и порядок освобождения от 
уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их 
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применения. Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты 
налога. Методика заполнения и сроки предоставления 
налоговой декларации в налоговые органы. 
Практические занятия: 4 

 
 
 
 

 

 
«Расчет налоговой  базы и суммы налоговых вычетов по 
НДС. Расчет суммы НДС к уплате (возврату) в (из) бюджет 
(а)» 
«Заполнение налоговой декларации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по теме 
 

2 

Тема 4.2. Налог на прибыль  Содержание учебного материала: 4 2 
Налог на прибыль организаций: плательщики, объект 
налогообложения. Порядок определения доходов, 
классификация доходов. Расходы, группировка расходов по 
элементам. Порядок признания доходов  и расходов при 
методе начисления, при кассовом методе. 
Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки, 
льготы по налогу, налоговый и отчетный периоды. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога на прибыль 
организаций. 
Практические занятия: 4  
«Расчет налоговой  базы по налогу на прибыль» 
«Расчет налога на прибыль, заполнение налоговой 
декларации» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по теме 

2 

Тема 4.3. Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала: 2 2 
Налог на  доходы физических лиц: плательщики, объект 
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налогообложения, налоговая база, налоговый период. 
Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые 
вычеты: стандартные. Налоговые ставки. Порядок  
исчисления и сроки уплаты налога. 
Практические занятия: 6  
«Расчет налоговой  базы по налогу на  доходы физических 
лиц» 
«Расчет налога на доходы физических лиц» 
«Заполнение налоговой карточки по НДФЛ» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Профессиональные, имущественные, социальные 
налоговые вычеты (подготовка кроссвордов) 

2 

Тема 4.4. Акцизы Содержание учебного материала: 2 2 
Понятие акциза, перечень товаров облагаемых акцизами. 
Акцизы: плательщики. Объект налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, налоговые вычеты, налоговые 
ставки, льготы по налогу. Порядок  исчисления и сроки 
уплаты налога 
Практические занятия: 2  
«Расчет налоговой  базы  и суммы акциза» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по теме 

2 

Раздел 5. Налоговый контроль 
за соблюдением 

законодательства и 
ответственность за налоговые 

правонарушения 

 12  

Тема 5.1. Виды налогового 
контроля и порядок его 

Содержание учебного материала: 2 2 
Формы проведения налогового контроля, его значение.   



 11

проведения  Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая 
проверка и оформление ее результатов  
Практические занятия: 2  

 «Работа с документацией: акт выездной налоговой 
проверки» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить реферат по данной теме  

2 

Тема 5.2. Общее положение об 
ответственности за совершение 
налоговых правонарушений 

Содержание учебного материала: 2 2 
Понятие  налогового правонарушения. Общие условия 
привлечения к ответственности. Обстоятельства, 
исключающие привлечение лица к ответственности. 
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за 
их совершение. 
Практические занятия: 2  
«Налоговые  правонарушения и расчет налоговых санкций 
за их совершение» 
Самостоятельная работа обучающихся: составить 
глоссарий 
 

2 

 Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально — техническому 
обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Налоги и налогообложение». 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно — наглядных пособий по дисциплине; 
 рабочие тетради для выполнения практических работ; 
Технические средства обучения: 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 аудиозаписи и видеофильмы; 
 мультимедийное оборудование. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1.Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 
2.Барсегян Л.М. Налоги и налогообложение. - Изд-во:Тетрасистем, 2011. 
3.Захарьин В.Р.Налоги налогообложение: учебное пособие. – М .:ИД 
«Форум»:  ИНФРА – М., 2011. 
4.Налоги и налогообложение / под ред. Д.Г. Черника/. –Изд-во: Юнити — 
Дана, 2010. 
5.Евстигнеев Е.Н., Викторов Н.Г. Налоги и налогообложение. Теория и 
практика. Учебное пособие.М.:Проспект, 2011г. 
6.Налоги и налогообложение / под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевской 
/. СПб: Питер, 2013. 
7.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика. - Изд-во: 
Юрайт, 2011. 
 

Дополнительные источники 
1. Акулич М.В. Налоговый учет  и отчетность. - Спб:Питер, 2014 
2. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. -Изд-во:Юрайт, 2011. 
3. Майбуров И.А., Ушах Н.В., Носов М.В. Теория и история   
налогообложения. М.:Юнити-Дана, 2010. 
4.Справочно — правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 
5.Интернет — ресурс: 

- allsummary. ru/13 –nalogi-i –naljgjooblozhenie/ 
- nalogi info.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

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) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения  
- ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве РФ 

 Практическая работа,  
самостоятельная работа, 
собеседование 

- понимать сущность и порядок 
расчетов налогов 

 Практическая работа,  
самостоятельная работа, 
собеседование 
  

Усвоенные знания  
- нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и государства 
в области налогообложения, 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 
 

Тестирование,  
реферат,  
самостоятельная работа, 
коллоквиум 

- экономическая сущность налогов и 
порядок их расчетов в РФ 

 Тестирование,  
реферат  
самостоятельная работа, 
  

- принципы построения и элементы 
налоговых систем; 
 

 Тестирование,  
самостоятельная работа, 
  

- виды налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчетов 
 

Тестирование,  
самостоятельная работа 
  

 


