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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Налоги и налогообложение» 

         1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК и ПК: 

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; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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, обязательных для уплаты. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 
ПК 5.3 
ПК 5.4 

-  ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 
- понимать сущность и порядок 
расчетов налогов; 
- применять налоговые льготы при 
расчете налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 
- заполнять налоговые декларации 
по налогам и сборам  

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области 
налогообложения; 
- экономическую сущность налогов. 
- принципы построения и элементы налоговых 
систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов. 
- методику заполнения налоговой декларации, 
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 сроки их представления в налоговые органы. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 
в том числе: 
теоретическое обучение 15 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 31 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 
контрольная работа (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа  2 
Итоговая аттестация  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала 
1.  Законодательство     о     налогах     и     сборах.     Налоговый     кодекс    РФ. Нормативные акты, 
регулирующие отношения в области налогообложения. Действие актов законодательства о налогах и 
сборов во времени. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и  сборах    во времени. 
Порядок внесения   изменений     в   законодательстве   о   налогах   и   сборах. Несоответствии    актов    
о    налогах и сборах Налоговому кодексу РФ. Отношения, регулируемые законодательства о налогах и 
сборах 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1. 
Законодательства 
РФ о налогах и 
сборах 
 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

Содержание учебного материала 
1. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 
Характеристика элементов налоговой системы Источники уплаты налогов и сборов. Субъекты 
налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые 
агенты, налоговые органы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.  
Налоговая 
система РФ, 
принципы ее 
построения 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

Содержание учебного материала  
1. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Понятие налога и 
сбора. Функции налогов и сборов. Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов в РФ. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы Общие условия 
установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 3. Система 
налогов 
и сборов в РФ 
 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

Содержание учебного материала Тема 4. 
Налог на 1. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы, 2 ОК.01  

ОК.02 
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не подлежащие налогообложению. Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период. 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика расчета налога на имущество физических лиц. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Расчет налога на имущества физических лиц» 2 

имущество 
физических лиц 
 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК 03, ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10, ОК.11 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы, не подлежащие 
налогообложению. Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения налоговой декларации, сроки их 
представления в налоговые органы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Расчет земельного налога» 2 

Тема 5. 
Земельный налог 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01, ОК.02 
ОК 03, ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10, ОК.11 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1.Торговый сбор: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы, не подлежащие 
налогообложению. Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения налоговой декларации, сроки их 
представления в налоговые органы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 6. 
 Торговый сбор 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01, ОК.02 
ОК 03, ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10, ОК.11 
ПК 5.3,  
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1. Налог на имущество организации: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы, не 
подлежащие налогообложению Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период. 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога Методика заполнения налоговой декларации, сроки их 
представления в налоговые органы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Расчет налога на имущество организации. Заполнение налоговой декларации» 2 

Тема 7. Налог на 
имущество 
организации 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10,ОК.11 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1. Транспортный налог: объект налогообложения, налоговая база. Ставки налога. Налоговые льготы. 
Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика заполнения 
налоговой декларации, сроки их представления в налоговые органы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 8 
Транспортный 
налог 
 

Практическое занятие «Расчет транспортного налога. Заполнение налоговой декларации» 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03, ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10,  
ОК.11 
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Самостоятельная работа обучающихся - ПК 5.3. 
,ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1. Налог на добычу  полезных ископаемых: плательщики, объект налогообложения, особенности 
исчисления налоговой базы. Порядок исчисления и сроки Налоговый период. 
Водный налог: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. 
Порядок исчисления и сроки Налоговый период.    
Сбор за пользование объектами животного мира и водными  биологическими ресурсами: 
плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. Порядок исчисления 
и сроки Налоговый период.  
Государственная пошлина: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой 
базы. Порядок исчисления и сроки Налоговый период. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 9. Налог на 
добычу  
полезных 
ископаемых, 
водный налог, 
сбор за 
пользование 
объектами 
животного мира 
и водными  
биологическими 
ресурсами, 
государственная 
пошлина 

 
Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

Содержание учебного материала 
1. НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее 
определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и ставки. Льготы и порядок 
освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их применения. Порядок исчисления 
НДС. Сроки уплаты налога. Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в 
налоговые органы. 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 
Практическое занятие «Расчет налоговой базы по НДС» 2 
Практическое занятие «Расчет  суммы НДС. Заполнение налоговой декларации» 2 

Тема 10.  Налог 
на добавленную 
стоимость (НДС) 
 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1. Налог на прибыль организации (предприятия): плательщики, объект налогообложения. Порядок 
определения доходов, классификация доходов. Расходы. Группировка расходов по элементам, 
внереализационные расходы. Порядок признания расходов при методе начисления, при кассовом 
методе Порядок определения налоговой базы. Налоговые периоды и ставки. Порядок исчисления 
авансовых платежей и налога на прибыль. Сроки уплаты налога. Методика заполнения и сроки пред-
ставления налоговой декларации в налоговые органы. 

8 

Тема 11. Налог на 
прибыль 
предприятия 
(организации) 
 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 
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Практическое занятие «Группировка доходов и расходов» 2 
Практическое занятие «Расчет налоговой базы по налогу на прибыль предприятия (организации)» 2 
Практическое занятие «Расчёт сумм  налога  на прибыль предприятия (организации). Заполнение 
налоговой декларации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1.Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления 
налоговой базы. Порядок исчисления и сроки Налоговый период. Доходы, не подлежащие 
налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 
Налоговые ставки уплаты налога. Методика заполнения Декларации по налогу на доходы физических 
лиц и сроки ее представления в налоговые органы. 

6 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 
Практическое занятие «Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц» 2 
Практическое занятие «Расчет налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц» 2 
Практическое занятие «Заполнение справки  2 НДФЛ. Заполнение налоговой декларации» 2 

Тема 12. Налог на 
доходы 
физических лиц 
(НДФЛ) 
 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01  
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала 
1.Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, суммы, не подлежащие налогообложению. 
Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Расчет налоговой нагрузки» 2 

Тема 13. 
Специальные 
режимы 
налогообложения 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК.01,  
ОК.02 
ОК 03, ОК.04 
ОК.05, ОК.09 
ОК.10, ОК.11 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Содержание учебного материала  
1. Формы проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место проведения камеральной 
проверки. Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию. 
Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки Оформление результатов выездной 
налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной налоговой проверки. Порядок и сроки 
рассмотрения акта выездной налоговой проверки. Порядок вынесения решения по результатам 
рассмотрения материалов проверки. Порядок вынесения решения о привлечении налогоплательщика к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 
Практическое занятие «Работа с документацией: акт выездной налоговой проверки» 2 

Тема 14. 
Формы 
налогового 
контроля и 
порядок его 
проведения 
 

Практическое занятие «Работа с документацией: акт выездной налоговой проверки» 1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 
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Самостоятельная работа обучающихся -  
Содержание учебного материала 
1. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности. 
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности. Формы вины за совершение 
налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Давность 
привлечения к ответственности. Налоговые санкции и давность взыскания налоговых санкций.  
2. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Нарушение сроков 
постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от постановки на учет, нарушение срока 
представления сведений об открытии и закрытии счета в банке. Непредставление налоговых деклара-
ций. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. Неуплата или 
неполная уплата сумм налога. Методика расчета налоговых санкций. 

6 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Налоговые правонарушения и расчет налоговых санкций за их совершение» 2 

Тема 15. Общие 
положения об 
ответственности 
за совершение 
налогового 
правонарушения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету, составление словаря терминов, решение задач. 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен учебным планом  - - 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - не предусмотрена учебным планом - - 
Промежуточная аттестация 2  
Всего: 50  
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», оснащенный 
оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочее место студента, комплект учебно-
методического материала; техническими средствами обучения:  ноутбук. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Д. Г. Черник, 
Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 438 с.  
2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г. Пансков. 
— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 472 с.  
3.  Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. А. 
Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 
2020. — 510 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 31.07.1998  № 146-ФЗ 
(в ред. от 19.02.2018)// Собрание законодательства РФ. № 31.1998. Ст. 3824. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 
23.04.2018)//Собрание законодательства РФ. 2000. № 32.Ст. 3340. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
3.Справочная информация: «Коэффициенты-дефляторы, применяемые для целей глав 23, 
26.2, главы 26.3, 26.5, 32, 33 НК РФ» (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс). Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 
- нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и 
государства в области 
налогообложения; 
- экономическую сущность налогов. 
- принципы построения и элементы 
налоговых систем; 
- виды налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчетов. 
- методику заполнения налоговой 
декларации, сроки их представления 
в налоговые органы. 
 
 

Критерии оценки устного опроса студентов: 
Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть учебным материалом по 
заданным темам. Составить по излагаемому вопросу, четкий ответ, ответить на 
вопросы. 
Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно освоил учебный 
материал, по форме и изложения ответа имеют отдельные неточности, некоторые 
подотчеты и замечания. 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его не полностью, не 
последовательно, не отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет разрозненные 
бессистемные знания, искажает смысл основных понятий, неверно отвечает на вопросы. 
Критерии оценки тестирования: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
Критерии оценки дифференцированного зачета 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения  
зачетных заданий проводится в соответствии с универсальной шкалой: 
Оценка 5(отлично): 
100-90% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
89-80%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
79-70 %% правильных ответов 
Оценка 2 (неудовлетворительно): 
менее 69  % правильных ответов 

Оценка результата 
устного опроса 
 
 
Оценка результатов 
тестирования  
Оценка результата  
 
дифференцированного 
зачета. 
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Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
-  ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 
- понимать сущность и порядок 
расчетов налогов; 
- применять налоговые льготы при 
расчете налогов и сборов, 
обязательных для уплаты; 
- заполнять налоговую декларацию 

Критерии  оценки  результатов практической работы  
Оценка 5(отлично): работа выполнена в полном объёме с соблюдением 
последовательности  действий, в ответе  правильно и аккуратно выполнены все расчеты 
налогов, с учетом действующего законодательства 
Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если есть отдельные неточности, некоторые 
подотчеты и замечания (2-3 неточности в наличии). 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, практическая работа выполнена в объеме 
1-2 заданий, не учтены  требования законодательства 
Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся неверно рассчитал все 
задания письменной работы. 
Критерии оценки тестирования: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
Критерии оценки дифференцированного зачета 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения  
зачетных заданий проводится в соответствии с универсальной шкалой: 
Оценка 5(отлично): 
100-90% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
89-80%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
79-70 %% правильных ответов 
Оценка 2 (неудовлетворительно): 
менее 69  % правильных ответов 

Оценка результата 
практической работы 
 
 
Оценка результатов 
тестирования  
 
Оценка результата  
 
дифференцированного 
зачета. 
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