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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение. 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников  в области экономики и управления 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе  экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 Понимать сущность и порядок расчета налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Нормативные акты, регулирующие взаимоотношения государства и предприятия в 

области налогообложения; 

 Экономическую сущность налогов; 

 Принцип построения и элементы системы налогообложения 

 Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: 

 Глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям, итогом которой является написание рефератов и создания творческих 

работ, выступление с докладами на семинарах, конференциях. 



 Изучение отдельных вопросов, рассматриваемых на занятиях кратко. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося  120 часов, в том числе 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки   80 часов 

Самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды  учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе: 

Практические занятия 

 

26 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 40 

В том числе: 

Подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

расчетно-практических работ 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

налогообложения. 

 28+18  

Тема 1.1. Основные 

понятия. 

Содержание  6  

1. Особенности построения системы налогообложения в Российской 

Федерации. Современные принципы налогообложения. 

2. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции 

налогов и сборов. 

3. Классификация налогов 

  

Самостоятельная работа 6  

Составить схему классификации налогов.   

Практическая работа 2  

Составить сравнительную таблицу налога и сбора   

Тема 1.2. Государственное 

регулирование налоговых 

правоотношений 

Содержание  12  

1. Налоговые правоотношения. 

2. Налоговая деятельность государства. Современная налоговая 

политика. 

3. Нормативная база по налогообложению 

  



4. Права и обязанности субъектов налогообложения 

5. Правовое регулирование сроков уплаты налогов в бюджет 

6. Обжалование актов налоговых органов действия или бездействия 

их должностных лиц. 

 Самостоятельная работа 6  

Налоговый кодекс РФ часть 1 и 2 . 

Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта 

Структура налогового кодекса 

  

Практическая работа 2  

Составление плана-конспекта по нормативной базе по налогообложению   

Тема 1.3. Способы 

обеспечения обязательств 

Содержание  6  

1. Возникновение и прекращение налоговых обязательств 

налогоплательщика перед государством. 

2. Способы обеспечения исполнения обязательство перед 

государством по уплате налогов. 

3. Зачѐт возврата излишне уплаченных налоговых платежей или 

излишне взысканных налоговых санкций. 

  

Самостоятельная работа 6  

Составление расчета и претензионного письма по обеспечение возврата 

переплаты. 
  

 Практическая работа Не предусмотрена  



Раздел 2. Налоговая 

система Российской 

Федерации 

 30+22 2 

Тема 2.1. Экономическая 

сущность налогов, 

взимаемых в Российской 

Федерации. 

Содержание  12  

1. Федеральные налоги 

2. Региональные налоги 

3. Местные налоги 

  

Самостоятельная работа 4  

Изучение нормативной документации 

Последние изменения по налогам и сборам 

  

Практическая работа 6  

Расчет налоговых ставок и сумм, причитающихся к уплате по схеме 

уплаты. 

Решение ситуационных задач. 

  

Тема 2.2. Порядок 

принудительного 

исполнения обязательств 

по уплате налогов и 

сборов. 

Содержание  9  

1. Налоговая ответственность 

2. Налоговые правонарушения 

3. Меры государственного воздействия к нарушителям норм 

налогового законодательства 

4. Налоговая амнистия 

  

 Самостоятельная работа 6  



 Нормативная база 

Проработка учебной литературы 

Составление плана-конспекта 

  

Практическая работа 8  

Определение состава правонарушения 

Исчисление суммы пени 

Определение меры ответственности правонарушителя 

Решение ситуационных задач. 

  

Тема 2.3.  Налоговый 

контроль 

Содержание  9  

1. Сущность налогового контроля 

2. Учѐт налогоплательщиков в налоговых органах. 

3. Постановка на учѐт, необходимые документы. 

4. Камеральные проверки 

5. Выездные проверки 

6. Налоговые органы и налоговые расследования. 

  

Самостоятельная работа 10  

Нормативная документация 

Осуществление исследования по материалам печати 

Работа с учебной литературой 

  



Подготовка к итоговой аттестации по предмету 

 Практическая работа 8  

Организация проверок 

Итоги проверок и их оформление. 

Решение ситуационных задач 

  

 ВСЕГО: 54+26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  

 Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству учащихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-наглядных пособий  

 ТСО 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 1и 2  

2. Аронов А.В. Налоги и налогообложение. М.: Магистр, 2011 г. 

3. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник. М.: Дело, 2011г. 

Дополнительные источники: 

Периодика «Финансы», «Налоговый вестник» «Главный бухгалтер»- онлайн 

Интернет-ресурсы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

.Официальные сайты налоговой службы и министерства финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 

Проверка аналитических заданий, проверка 

творческих работ, выступление  с 

рефератами и сообщениям. 

Понимать сущность и порядок расчета 

налогов. 

 

Проверка аналитических заданий, проверка 

творческих работ, выступление  с 

рефератами и сообщениям. 

Знания   

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 

Устный опрос, тестирование, проверка 

правильности решения ситуационных задач 

Нормативные акты, регулирующие 

взаимоотношения государства и 

предприятия в области налогообложения; 

 

Устный опрос, тестирование, проверка 

правильности решения ситуационных задач 

Экономическую сущность налогов; 

 

Устный опрос, тестирование, проверка 

правильности решения ситуационных задач 

Принцип построения и элементы системы 

налогообложения 

 

Устный опрос, тестирование, проверка 

правильности решения ситуационных задач 

Виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

 

Устный опрос, тестирование, проверка 

правильности решения ситуационных задач 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 


