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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 Налоги и налогообложение 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации) подготовки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
У2  понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации 
З 2  экономическую сущность налогов; 
З 3  принципы построения и элементы налоговых систем; 
З 4  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (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 
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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. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  113 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, 
 самостоятельной работы обучающегося -  37 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) 113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 42 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)       37 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Исследование налоговых правонарушений 
     Подготовка докладов и рефератов 
     Решение ситуационных задач 
    Анализ Налогового Кодекса РФ 
   Анализ структуры налоговой декларации 

8 
6 

10 
5 
8 

 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, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Налоговая 
система РФ, ее 

элементы и 
принципы 
построения 

  
 

16 

 

Тема 1.1. Основы 
налогообложения 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

6 

 
З1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации 
З2  экономическую сущность налогов; 
З3  принципы построения и элементы налоговых систем. 
1  Законодательство РФ о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие 

изменения в области налогообложения. 
1 

2 Понятие налога, его признаки и внутренняя структура.    Классификация налогов 2 
3 Налоговая система России. Современные принципы налогообложения 2 

 У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации  
4 

 
Практические занятия 
№ 1Анализ структуры Налогового Кодекса. 
№2 Семинар по теме: Основы налогообложения. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов и рефератов по истории возникновения налогов. 
 

6 

Раздел 2. 
Налоговые 

правоотношения, 
их структура 

  
69 

Тема 2.1. 
Государственное 
регулирование 
налоговых пра-

воотношений 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

10 

З1нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации  
1 Налоговые правоотношения, их виды. 1 
2 Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика государства. 2 
3 Налоговые органы, их структура и задачи 2 
4  Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

 
2 

5 Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. 
 

2 

garantf1://10800200.0/
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У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации   
 

4 
 

 
Практические занятия 
№3 Работа с налоговым Кодексом: Права и обязанности налогоплательщиков.  
№4 Семинар по теме: Государственное регулирование налоговых правоотношений 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Налоговые агенты, их права и обязанности. Работа с Налоговым Кодексом РФ. 

 
4 

Тема 2.2. Способы 
обеспечения 
исполнения  

обязанности  по  
уплате  налогов  и 

сборов   В   
соответствии   с 

нормами  
налогового  

законодательства 
 
 

Содержание учебного материала  
 

4 

2 
З1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации  
1 Установление  и прекращение обязанности по   уплате налогов и сборов. 2 
2  Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с нормами нало-

гового законодательства. 
2 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации  4 
 

Практические занятия 
№5 Анализ  статей 78 и  79 Налогового Кодекса РФ   по зачету или возврату сумм излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пеней, штрафов 
№6 Семинар по теме: Способы обеспечения исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и сборов   В   
соответствии   с нормами  налогового  законодательства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обязанности банков по обеспечению обязательства уплаты налогов и сборов. Работа с Налоговым Кодексом.  
Решение  ситуативных задач. 

6 

Тема 2.3. 
Налоговый   кон-

троль 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
З1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации 
1 Сущность и формы налогового контроля. 1 
2 Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Мониторинг и оперативный налоговый контроль.  2 
3 Камеральные и выездные  налоговые проверки. 2 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации   6  
Практические занятия 
№7 Анализ нормативных документов по Государственной регистрации юридических и физических лиц. 
№8 Анализ методики применения налогово-проверочных  действий  при   проведении налоговых проверок.      
№9 Семинар по теме: Налоговый   контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по вопросу: Характеристика налогово-проверочных действий налоговых органов. 
Структура налоговой декларации. Работа с дополнительной литературой. 

5 

Тема 2.4. Порядок 
принуди тельного   
исполнения обя-

занности по 

Содержание учебного материала  4 
З1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации 
1 Налоговое правонарушение. Виды налоговых правонарушений.  2 

garantf1://10800200.0/
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уплате налогов и 
сборов 

2 Налоговая ответственность. 2 
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации  8 

 
 

Практические занятия 
№10 Определение состава налогового  правонарушения 
№11 Определение меры ответственности за налоговые правонарушения 
№12 Расчет налоговых санкций. 
№13 Решение  ситуативных задач  
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследования по материалам периодической печати:  Налоговые  правонарушения.    
 Решение практических ситуаций.   

8 

Раздел 3. Виды 
налогов в РФ, 

порядок их расчета 

  
28 

 

Тема 3.1. 
Экономическая 

сущность налогов, 
взимаемых в 

Российской Федера-
ции 

Содержание учебного материала 4  
З2  экономическую сущность налогов; 
З4  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
1 Федеральные налоги и сборы. 2 
2 Региональные и местные налоги, специальные налоговые режимы 2 

У2  понимать сущность и порядок расчетов налогов  16  
Практические занятия 
№14 Исчисление федеральных налогов и сборов: НДС, акцизов 
№15 Исчисление федеральных налогов и сборов: налога на прибыль 
№16 Исчисление федеральных налогов и сборов: НДФЛ 
№17 Исчисление федеральных налогов и сборов: водного налога, госпошлины 
№18 Исчисление региональных  налогов и сборов: транспортный, налог на имущество организаций 
№19 Исчисление местных налогов: земельного, налога на имущество физических лиц 
№20 Расчет ЕСХН 
№21 Расчет ЕНВД, Расчет единого налога при УСН 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по вопросу: Специальные налоговые режимы. 
Решение практических ситуаций. 

8 

 Всего: 113  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   
«Налогов, налогообложения и аудита» 
Количество посадочных мест – по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя – 1. 
Оборудование учебного кабинета: 
- комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам; 
- ставки налогов. 
Микроплакаты: «Элементы налога», «Классификация налогов», 
«Основные принципы налогообложения», «Классификация доходов и расходов 
для целей налогообложения по налогу на прибыль». 
Технические средства обучения: ПК, МК. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 
редакция); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 
редакция); 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»; 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) 
«О коммерческой тайне»; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) 
«О персональных данных»; 

8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

9. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
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Основные источники: 
1. Алешкевич О.П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

- Электрон. текстовые данные.- Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник. Электрон. текстовые данные.- Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Профобразование, 
2018. 
 
Дополнительные источники: 

1. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и 
бухгалтерский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2017. 

2. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 
отчетность: учебник и практикум для СПО - М. : Издательство Юрайт, 2018. 

3. Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: ООО Издательство «Форум», 
2007. 
 
Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://wi№dow.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 
http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 
сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-
all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.vuzlib.№et. 

5. Информационно правовой портал http://ko№sulta№t.ru/ 
6. Информационно правовой портал http://www.gara№t.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.mi№fi№.ru/  
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.№alog.ru/ 
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 
 
 
 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.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 осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

освоенные 
умения 

  

Ориентироваться 
в действующем 
налоговом 
законодательстве 
Российской 
Федерации 

-проводит анализ структуры 
Налогового Кодекса РФ 
-анализирует права и обязанности 
налогоплательщиков   по Налоговому  
Кодексу РФ 
- анализирует порядок зачета и 
возврата излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм обя-
зательных платежей в бюджет 
-анализирует условия и порядок 
Государственной регистрации 
юридических и физических лиц 
 -анализирует условия и порядок 
налогово-проверочных действий при   
проведении налоговых проверок 
-определяет состав  налоговых 
правонарушений 
- определяет  меры ответственности за 
налоговые правонарушения 
-рассчитывает налоговые санкции 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, 
решение 
ситуационных 
задач 

Понимать 
сущность и 
порядок расчетов 
налогов 

-исчисляет федеральные налоги  и 
сборы: НДС, акцизы, налог на 
прибыль, НДФЛ, водный налог, 
госпошлину в соответствии с 
Налоговым кодексом 
- исчисляет региональные  налоги и 
сборы: транспортный, налог на 
имущество организаций 
- исчисляет местные  налоги: 

 
Практические 
работы, оценка 
по эталону 
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земельный, налог  на имущество 
физических лиц в соответствии с 
Налоговым кодексом 
- рассчитывает  ЕСХН в соответствии 
с Налоговым кодексом 
- рассчитывает ЕНВД, единый налог 
при УСН в соответствии с Налоговым 
кодексом 
 

усвоенные 
знания 

  

Нормативные 
акты, 
регулирующие 
отношения 
государства и 
юридических и 
физических лиц в 
области 
налогообложения
, Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 

-характеризует законодательство РФ о 
налогах и сборах  
-  раскрывает структуру и содержание  
налоговых правоотношений, 
характеризует их виды 
- характеризует налоговую 
деятельность государства. 
современную налоговую политику   
- перечисляет права и обязанности 
субъектов налоговых правоотношений  
-  раскрывает порядок  изменения 
сроков уплаты налогов и сборов в 
бюджет 
- раскрывает порядок установления  
обязанности по   уплате налогов и 
сборов 
- перечисляет основания 
возникновения, изменения и 
прекращения  налогового 
обязательства плательщика перед 
государством 
- характеризует способы обеспечения 
исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов   
- раскрывает сущность и формы 
налогового контроля 
-перечисляет   признаки налогового 
правонарушения, его элементы  
-характеризует виды налоговых 
правонарушений и меры 
ответственности за их совершение 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

экономическую 
сущность налогов 

- раскрывает понятие налога, его 
признаки, внутреннюю структуру, 

 Тестирование, 
оценка по 
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экономическую сущность       критериям 
Принципы 
построения и 
элементы 
налоговых 
систем 

 - перечисляет и характеризует 
основные принципы построения и 
элементы налоговых систем 
-раскрывает структуру Налоговой 
системы России  

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

Виды налогов в 
Российской 
Федерации и 
порядок их 
расчетов 

- характеризует виды  налогов  в 
Р.Ф.по классификационным 
признакам,  раскрывает порядок их 
расчёта 

Самостоятельная 
работа, оценка 
по эталону 
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