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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоги и налогообложение»

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  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  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:  профессиональный  цикл,
общепрофессиональные дисциплины.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:
-  нормативные  правовые  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 РФ и порядок их расчетов.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
      практические работы 24
Самостоятельная работа студента (всего) 20

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена
3 семестр (на базе 11 классов), 5 семестр (на базе 9 классов)



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Налоги и налогообложение»

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

Объем
часов 

Уровень
освоения

Раздел I Основы законодательства РФ о налогах и сборах 13
Тема  1.1  Законодательство
РФ о налогах и сборах.

Содержание учебного материала
Налоговый кодекс РФ, нормативные акты, регулирующие налоговые
отношения. Действие законодательных актов во времени.

2 1,2

Тема 1.2 Налоговая политика Содержание учебного материала
Значение  налогов  в  формировании  бюджетов  и  обеспечении
выполнения  функций  исполнительных  органов  власти.  Налоговая
политика государства. 

2 1,2

Практическая  работа  №1
Изучение  структуры
налогового кодекса РФ 

Практические занятия
Ознакомление с разделами первой части НКРФ 

2 1,2,3

Практическая работа №2 
Изучение  регионального,
местного  налогового
законодательства 

Практические занятия
Ознакомление с региональными и местными нормативными актами в
области налогообложения. 

2 1,2,3

 Самостоятельная работа обучающихся
Изучить  применение  региональных  налогов  Курганской  области,
подготовить сообщения и рефераты. 

5

Раздел II Экономическая сущность налогов. Экономическая система. 15
Тема  2.1  Экономическая
сущность налогов 

Содержание учебного материала
Налоги как инструмент бюджетного регулирования налогообложения,
их экономическая сущность. Функции налогов и сборов .

2 1,2

Тема  2.2.  Классификация
налогов. 

Содержание учебного материала
Понятие  налогов  и  сборов  .  Виды  налогов  в  РФ   и  порядок  их
расчетов. 

2 1,2

Практическая  работа  №3
Изучение  классификации
налогов

Практические занятия
Проклассифицировать налоги по различным признакам.

2 1,2,3

Тема 2.3. Налоговая система, Содержание учебного материала 2 1,2



принципы ее построения. Понятие  налоговой  системы,  ее  элементы.  Принципы  построения
налоговой системы. Показатели налоговой системы. 

Практическая  работа  №4
Определение  основных
элементов  по  различным
налогам

Практические занятия
Выделить основные элементы по конкретным налогам 

2 1,2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с источниками по написанию рефератов по теме 

5

Раздел III Субъекты налоговых правоотношений 4
Тема 3.1 Налогоплательщики,
их права и обязанности 

 Содержание учебного материала
Виды налогоплательщиков , их права и обязанности

2 1,2

Тема  3.2  Налоговые  органы,
их права и обязанности 

  Содержание учебного материала
Структура  налоговых  органов,  их  функции.  Права  и  обязанности
налоговых органов

2 1,2

Раздел 4 Налоговый контроль 21
Тема 4.1. Камеральная 
налоговая проверка 

Содержание учебного материала
Формы проведения налогового контроля, его значения . Особенности 
проведения камеральной налоговой проверки , оформление ее 
результатов. 

2 1,2

Тема.4.2. Выездная налоговая
проверка 

Содержание учебного материала
Порядок проведения выездной налоговой проверки и оформление ее 
результатов. 

2 1,2

Практическая работа №5 
Работа с документацией

Практические занятия
Составить справку на проведение выездной налоговой проверки 

2 1,2,3

Практическая работа №6 
Оформление результатов 
выездной налоговой проверки

Практические занятия
Составить акт проведение выездной налоговой проверки 

2 1,2,3

Практическая работа №7 
Проведение сравнения между
камеральной и выездной 
налоговыми проверками

Практические занятия
Разработать сравнительную таблицу между камеральной и выездной 
налоговыми проверками 

2 1,2,3

Тема 4.3. Производство по Содержание учебного материала 2 1,2



делу рассмотрения 
результатов налоговых 
проверок 

Порядок и сроки рассмотрения актов налоговых проверок. Принятие 
и оформление решений по результатам рассмотрения материалов 
проверок .  Порядок обжалования результатов налоговых проверок. 

Практическая работа №8 
Обжалование актов 
налоговых проверок

Практические занятия
Оформление жалобы и принятого решения по результатам налоговой 
проверки. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить рефераты по теме 

7

Раздел 5 Налоговые правонарушения и ответственность за них 20
Тема 5.1. Общие положения о
налоговых правонарушениях 
и ответственности за них 

Содержание учебного материала
Понятие налогового правонарушения и налоговой санкции. Общие 
условия к привлечению к ответственности.  Обстоятельства 
исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность за 
налоговые правонарушения. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучить вопросы административной и уголовной ответственности за 
налоговые правонарушения 

4

Тема 5.2 Виды налоговых 
правонарушений и 
ответственность за них 

Содержание учебного материала
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за из 
совершение.  Методика расчета налоговых санкций. 

2 1,2

Практическая работа № 9 
Выявление налоговых 
правонарушений»

Практические занятия
Выявление налоговых правонарушений про проверки разных налогов 

2 1,2,3

Практическая работа №10  
Расчет налоговых санкций за 
налоговые правонарушения 

Практические занятия
Проведение расчетов налоговых санкций за налоговые 
правонарушения  

2 1,2,3

Практическая работа №11
 Оформление требования об 
уплате недоимок, пени, 
штрафов

Практические занятия
Рассчитать пеню за просрочку налоговых платежей и оформить ее 
документально. 

2 1,2,3

Практическая работа №12
  Расчет административных 

Практические занятия
Выявить нарушения и рассчитать административные штрафы за них.

2 1,2,3



санкций за налоговые 
правонарушения

Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов 

4  

Контрольная работа по 
разделу 5 

Проверка изученного материала 2 1,2,3

Всего: 75



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:
- инструкционные карты;
- карточки для индивидуального опроса;
- таблицы;
- тесты;
- кроссворды, лото.
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор;
- компьютеры;
- DVD;
- мультимедийная доска.

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативная:

1. Конституция  РФ.  Принята  12  декабря  1993  г.  (с  изменениями  и
дополнениями).

2. Гражданский кодекс РФ: Часть вторая  :  /  Принят Государственной
Думой 22 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями/ .

3. Налоговый  кодекс  РФ  :  Часть  первая:  /Принят  Государственной
Думой 16 июля 1998 г.,  № 146-ФЗ ,с изм. и доп.,/

4. Налоговый кодекс РФ : Часть вторая: / принят Государственной Думой
19 июля 2000 г.,  № 117-ФЗ , с изм. и доп. / 

5. Таможенный кодекс РФ. От 28 мая 2003 г. №61 – ФЗ (с изменениями и
дополнениями).

6. Трудовой кодекс РФ / принят Государственной Думой 2001 г., № 197 –
ФЗ, ред. От 03.07.2016. /

7. Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  /  принят
Государственной Думой 20 декабря 2001 г., № 195-ФЗ с изм. и доп. /

Основная:
1. Незамайкин, В.Н. Налогообложение юридических и физических лиц /

В.Н Незамайкин ,  И.Л. Юрзинова – 2-е изд.,переб. доп. – М.: Экзамен,
2014.-464с

2. Скворцов,  О.В.  Налоги  и  налогообложение  /  О.В.  Скворцов,
Н.О.Скворцова – 3-е изд.,испр. и доп.: М.: Академия , 2015.-240с

3. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение/ Практикум / .В. Скворцов,
Н.О.Скворцова – 3-е изд.,испр. и доп.: М.: Академия , 2015.- 224

4. Худолеев,В.В.  Налоги  и  налогообложение/  В.В.Худолеев  –  3-е
изд.,испр. и доп. : М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2015.-320с



5. Тарасова,В.Ф.  Налоги  и  налогообложение:  учебник  /
В.Ф.Тарасова,М.В.Владыка,  Т.В.Сапрыкина,Л.Н.Семыкина.-  М.:
КНОРУС,2014.-488с

6. Дадашев,А.З. Налоги и налогообложение в РФ: Учебное пособие / А.З.
Дадашев, Д.А.Мешкова , Ю.А.Топчи.-М.:ЮНИТИ,2015.-175с

7. Горина,Г.А.  Налогообложение  торговых  организаций:  Учебное
пособие/ Г.А.Горина-М.:ЮНИТИ,2015.-207с 

Дополнительная:

1. Журнал  «Бухгалтерский  учет  и  налоги  в  торговле  и  общественном
питании».

2. Журнал «Бухгалтерский учет ».

Электронные ресурсы:
     1.Справочно-правовая система «Гарант» 
     2.Справочно-правовая система «Консультант+»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
-  ориентироваться  в  действующем
налоговом законодательстве РФ;
-  понимать  сущность  и  порядок
расчетов налогов.

Решение производственных ситуаций
с  использованием  Налогового
кодекса РФ.
Тестирование;
Решение задач;
Написание рефератов;
Выполнение  индивидуальных
заданий;
Работа по карточкам;
 Экзамен

Знания:
- Налогового кодекса РФ;
- нормативных актов, регулирующих
отношения  организации  и
государства  в  области
налогообложения;
- экономической сущности налогов;
- принципов построения и элементов
налоговых систем;
-  видов  налогов  в  РФ и  порядка  их
расчетов.
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