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1. ОБЩЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» - базовая подготовка и примерной программы федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 
   Разработчик – преподаватель, Почетный работник СПО Яковлева Т.В. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 
управления. 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
 должен умет ь:  
1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  
2 понимать сущность и порядок расчета налогов.  
 должен знат ь: 
    1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения; 

3 экономическую сущность налогов; 
4 принципы построения и элементы налоговой системы; 
5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 
6 налоговый учет и отчетность по основным налогам. 

должен владет ь общими (ОК 2-5) и профессиональными(ПК 3.1-3.4) компет енциями:  
       ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

  ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.    Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента 10 

Ит оговая ат т ест ация в форме дифференцированного зачет а 
 

3.2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
№ Раздел, тема Количество часов Вид занятия Уровень 

усвоения 
Введение (6 часов) 

1 
Введение. История развития 
налогообложения  

2 лекция 1 

 Доклады  по истории  налогообложения и 
налогообложению 

4 ВСР 3 

Раздел 1. Налоги и налоговая система в  условиях рынка(18часов, в т.ч.4 ч. практ.)) 
2 : Функции налогов, их классификация  2 лекция 1 
3 Принципы налогообложения 2 беседа 1 
4 Принципы классификации налогов 2 практ. 1 
5 Правовое регулирование 

налогообложения в РФ 2 лекция 1 

6 Налоговая система, элементы налогов 2 лекция 2 
7 Государственная налоговая служба , 

принципы построения. 
2 лекция  1 

8 Налоговый контроль 2 лекция 2 
9 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 2 
работа с НК 

РФ 3 

10 Исчисление налоговых санкций 2 практ. 3 
Раздел 2. Федеральные налоги и сборы (60 часов, в т.ч.26 ч. практ.) 

11 НДС, его элементы, уровни налогового 
учета 

2 лекция 2 

12 Заполнение счетов-фактур и 
аналитических учетных регистров 

2 практ. 3 

13 Расчет НДС по реализации и с авансов 2 лекция 2 
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14 Исчисление и учет НДС 2 практ. 3 
15 Акцизы: элементы, расчет и учет 2 лекция 2 
16 Расчет акцизов 2 практ.  
17 Налог на доходы физических лиц: 

правовое регулирование, элементы 
2 лекция 2 

18 Удержание НДФЛ из зарплатыс учетом 
стандартных вычетов 

2 лекция 2 

19 Расчет налоговой базы по НДФЛ 2 лекция 2 
20 Уровни налогового учета по НДФЛ 2 лекция 2 
21 Заполнение расчетных ведомостей, 

налоговых карточек 
2 практ. 3 

22 Имущественные вычеты по НДФЛ 2 лекция 2 
23 Социальные вычеты. Налоговая 

декларация 
2 лекция 2 

24-
25 Исчисление НДФЛ 

4  
практ. 

3 

26 Налог на прибыль организации: элементы, 
уровни налогового учета.  

2 лекция 2 

27 Альтернатива учета доходов организации 
с целью налогообложения 

2 лекция 3 

28 Расходы организации при исчислении 
налога на прибыль 

2 лекция 3 

29 Исчисление расходов для целей 
налогообложения прибыли 

2 
практ. 3 

30  «Кассовый метод» признания доходов и 
расходов 

2 практ. 3 

31 Признание доходов и расходов по методу 
начисления 

2 практ. 3 

32 Льготы по налогу на прибыль 2 лекция 2 
33-
34 

Исчисление, учет  и  уплата налога на 
прибыль 

4 практ. 3 

35 Налог на добычу полезных ископаемых 2 лекция 2 
36 Таможенные пошлины и сборы, 

исчисление и учет 
2 лекция 2 

37 Расчет таможенных пошлин и сборов 2 практ. 3 
38 Государственные пошлины и сборы 2 лекция 2 
39 Исчисление госпошлин и сборов 2 практ. 3 
40 Прочие федеральные налоги 2 лекция 2 
 Подготовка докладов по водному налогу и 

другим федеральным налогам и сборам 
4 ВСР 3 

Раздел 3. Региональные налоги (12ч. в т.ч.8 часов практич.) 
41 Транспортный налог 2 лекция 1 
42 Расчет транспортного налога, учет 2 практ. 2 

43 
Налог на имущество организации, 
альтернатива исчисления 

2 лекция 2 

44- Расчет и учет налога на имущество  4 практ. 3 
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45 
46 Заполнение налоговой декларации по 

налогу на имущество организации 2 практ. 3 

Раздел 4 Специальные режимы налогообложения(14ч. в т.ч.4 часа практич.) 

47 
Упрощенная система налогообложения: 
правовое регулирование, элементы 2/94 лекция 1 

48 Альтернатива исчисления ЕНУС 2/96 беседа 2 
49 Учет при упрощенной системе 2/98 лекция 2 
50- Расчет ЕНУС 2/100 практ. 3 

51 
Единый сельскохозяйственный налог. 
Другие региональные налоги и сборы 2/102 лекция 2 

52 Расчет ЕСХН 2/104 практ. 3 
Раздел 5.Местные налоги(10ч. в т.ч.6 часов практич.) 
53. Земельный налог 2/106 лекция 2 
54 Расчет и учет земельного налога 2/108 практ. 3 
55 Налог на имущество физических лиц 2/110 лекция 2 

56 
Исчисление налога на имущество 
физических лиц 2/112 практ. 3 

57 
Исчисление прочих местных налогов и 
сборов 2/114 практ. 3 

 

 
Всего по дисциплине 
в том числе СРС, 
 обязательная нагрузка, 
 в т.ч. практических занятий 
 

124 
10 
114 
48 

 

 

 
 

характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 
3. продуктивный   (планирование  и   самостоятельное  выполнение  деятельности,   решение проблемных 

задач). 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплины «Налоги и 

налогообложение». 
Оборудование учебного кабинета: Учебные столы, стулья, доска, стол учителя, калькуляторы, 

учебно-практические пособия, нормативно-правовые акты, учебно-бланковый материал, карточки тестов, 
заданий для самостоятельных и контрольных работ, для обязательной контрольной работы, вопросы и 
билеты для проведения итогового контроля, слайды по отдельным темам или по всему курсу в целом. 

Технические средства обучения: компьютеры с установленной системой Консультант+. 

4.2.Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
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5.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 ре-
зультатов обучения  

ориент ироват ься в действующем налого-
вом законодательстве Российской Феде-
рации; 
понимат ь сущность и порядок расчетов 
налогов; 
знат ь:  
- экономическую сущность налогов; 
- нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и государства в 
области налогообложения;  
- Налоговый кодекс Российской Федерации;  
- принципы построения и элементы 
налоговых систем;  
- виды налогов Российской Федерации и 
порядок их расчетов. 

1) Текущий контроль качества обученности 
студентов осуществляется в устной и 
письменной формах: 
а) проверка качества аналитической обработки 
материалов информационно-правовой системы 
Консультант +,  дополнительной литературы, 
б) проверка качества подбора дидактических 
материалов, 
в) проверка осуществления анализа и 
реферирования научно-методической и 
учебной литературы при выполнении системы 
самостоятельных   работ  по  лекционному 
курсу; 
г) проверка качества сбора дополнительных 
материалов, 
Эта деятельность осуществляется посредством: 
а) проведения экспресс-опросов, 
б) фронтальных устных опросов, 
ж) тестирования по отдельным темам или 
блокам тем, 
в) проверки правильности решения задач по 
образцу и ситуационных задач, 
г) проверки правильности заполнения таблицы 
основных элементов. 
2) Периодический (рубежный) контроль — в 
виде письменных контрольных работ (в том 
числе тестовых) как результат освоения 
ведущих тем и разделов дисциплины. 
3) Промежуточный контроль в виде: 
а) устных зачетов по теме или блоку тем, 
б) контрольных работ, 
в) контрольных тестовых заданий, 
г) обязательной контрольной работы. 
4) Итоговый контроль в виде 
дифференцированного зачета 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - Москва: Проспект, 2022.  

2. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение М.ФОРУМ «ИНФРА-М» Юрай, 2020 г. 

       3.Худолеев. Налоги и налогообложение М., Финансы и статистика,   2019 г. . 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового законодательства  

/ Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. - СПб: Питер, 2019. 
2. Зрелов А.П. 150 споров, выигранных у налоговой / Зрелов А.П., Краснов М.В. - М.:  

Статус-Кво 97,2021. 
3. Иванова Н.Г. Налоги и налогообложение. Схемы и таблицы. - 2-е издание - СПб: Питер, 2018. 
4. Налог на прибыль. Сложные вопросы (из практики налогового консультирования) 

 / Под ред. Брызгалина А.В. и др. - Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2018. 
5. Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. Горского И.В. - М. 
: Финансы и статистика, 2019. 
6. Журналы: «Финансы», «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер»,  
«Главный бухгалтер» и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБУЧАЮЩИХ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочная правовая система «Гарант».  

 
РЕСУРСЫ INTERNET 
1. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
2. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Росси 
3. .Министерство финансов: www.minfin.ru 
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