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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

Налоги и налогообложение 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет.                                                                        

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл.                                                           

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК,ОК 

Умения  Знания 

 ОК 1-5,9-
10. 

 ПК 3.1-3.4 

 

-ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 
-формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней и 
оформления платежных документов 
для перечисления налогов и сборов 
в бюджет,  
-формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов в 
бюджет и внебюджетные фонды и 
оформления платежных документов 
для их перечисления. 

 - -сущности и порядка расчетов 
налогов, сборов и страховых 
взносов, 
-нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения 
экономического субъекта и 
государства в области 
налогообложения, 
-  экономической сущности налогов, 
сборов и страховых взносов; 
-порядка формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней и оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и сборов в 
бюджет; -порядка формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
страховых взносов в бюджет и 
внебюджетные фонды и оформления 
платежных документов для их 
перечисления. 
 

   



 
 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

    ОФО: максимальной учебной нагрузки 60 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

    ЗФО: максимальной учебной нагрузки 82 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 77 часов.  

    Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 
Объем образовательной программы 60 89 

в том числе:  

Лекционные занятия 32 6 

Практические занятия  16 6 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  12 77 

в том числе:   

Доклад 8   44 

Реферат  4 33 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
 



 
 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

 

 

 

Тема 1. 

 

Основы налогообложения 

Содержание учебного материала 6 

1.Экономическая сущность налогов, их функции и классификация. 
2.Основные этапы развития налогового законодательства в России. 

Практические занятия  

1.Экономическая сущность налогов, их функции и классификация. 

2.Основные этапы развития налогового законодательства в России.(опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа 
Методологические подходы к определению основных налоговых категорий  (доклад, реферат) 2 

 

 

Тема2  

   Система Федеральных 
налогов и сборов  

Содержание учебного материала 4 

  1.Налог на добавленную стоимость: определение налоговой базы, расчет суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет; 
2.Акцизы. 

Практические занятия 2 

1.Налог на добавленную стоимость: определение налоговой базы, расчет суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет. 
2.Акцизы. (опрос, задачи) 

Самостоятельная работа 2 

1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные акты о налогах  и сборах(доклад, 
реферат) 

 



 
 

 
 

 

 

Тема3 

Система региональных 
налогов и сборов 

Содержание учебного материала 4 

1.Налог на доходы физических лиц: определение налоговой базы, заполнение декларации, вычеты.  
2.Налог на прибыль предприятий: особенности исчисления, заполнение декларации. 

Практические занятия 2 
1.Налог на доходы физических лиц: определение налоговой базы, заполнение декларации, вычеты. 
 2.Налог на  прибыль предприятий: особенности исчисления, заполнение декларации. (решение 
задач) 
Самостоятельная работа 

1. Права и обязанности налоговых и других уполномоченных органов(доклад, реферат) 
2 

 

 

Тема 4 

Система местных налогов и 
сборов 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
1. Транспортный налог; 
2. Земельный налог; 
3. Налог на имущество физических и юридических лиц. 
Практические занятия 2 

1. Транспортный налог; 
2. Земельный налог; 
3. Налог на имущество физических и юридических лиц.(решение задач) 

Самостоятельная работа 
1. Требования об уплате налога и сбора. (доклад, реферат) 

 

2 

 Содержание учебного материала  4 



 
 

 
 

 

 

 

 

Тема 5. 

  
Организация работы 
налоговых органов с 

налогоплательщиками 

 
 

1.Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками –  физическими и 
юридическими лицами.   
2.Проверка  правильности  удержания  налога  на  доходы  физических и юридических лиц и 
других налогов с физических и юридических лиц.  
3.Контроль за правильностью составления декларации о доходах, полученных физическими и 
юридическими  лицами.  
4.Организация  контрольной  работы  налоговых  органов.   
5.Налоговые  проверки. 
Практические занятия 4 
1.Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками –  физическими и 
юридическими лицами.   
2.Проверка  правильности  удержания  налога  на  доходы  физических и юридических лиц и 
других налогов с физических и юридических лиц.  
3.Контроль за правильностью составления декларации о доходах, полученных физическими и 
юридическими  лицами.  
4.Организация  контрольной  работы  налоговых  органов.   
5.Налоговые  проверки.(опрос, задачи) 
Самостоятельная работа 
1. Налоговый контроль.(доклад, реферат) 

2 

 

 

Тема 6. 

Виды налоговых 
правонарушений и 

ответственность  
налогоплательщиков в связи 

с нарушением налогового 

Содержание учебного материала  4 

1.Виды  налоговых  правонарушений  и  ответственность  налогоплательщиков за их совершение 
согласно части 1 Налогового кодекса.   
2.Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.   
3Уклонение от поставки на учет в налоговом органе.   
4Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии  счета в банке.   
5.Непредставление налоговой декларации.  
6 Неуплата или неполная уплата сумм налога.   
7. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
Практические занятия  4 



 
 

 
 

законодательства    1.  Виды  налоговых  правонарушений  и  ответственность  налогоплательщиков за их совершение 
согласно части 1 Налогового кодекса.   
2.Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.   
3.Уклонение от поставки на учет в налоговом органе.   
4.Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии  счета в банке.   
5.Непредставление налоговой декларации.  
6. Неуплата или неполная уплата сумм налога.   
7. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
(опрос, задачи) 
Самостоятельная работа 
1. Прогнозирование доходов бюджетной  системы от косвенных налогов (доклад, реферат) 

2 

 



 
 

 
 

3.Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 03.  Налоги и налогообложение  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

имеется учебный кабинет «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит», 

методический кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в сеть 

Интернет.   

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами; 

- нормативные документы; 

-комплект учебно-методических пособий; 

- мультимедиа проектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 483 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14991-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/489632  

2.Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под 

редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : электронный // 



 
 

 
 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469462 
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 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- умение распознавать 
задачу и/или 
проблему; 
-анализировать задачу 
и/или 
проблему и выделять её 
составные части;  
-определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необхо димую для 
решения 
задачи и/или проблемы; 
 -умение определять виды 
и порядок 
налогообложения; 
-ориентироваться в 
системе 
налогов российской 
федерации; 
-выделять элементы 
налогообложения; 
-определять источники 
уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
-оформлять 
бухгалтерскими 
проводками начисления и 
-перечисления сумм 
налогов 
и сборов; 

-знание содержания 
актуальной нормативно-
правовой 

- документации; 
современная научная и 
профессиональная 
терминология; 
  
- знание видов и порядка 
налогообложения; 
системы налогов 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику 
действий, и ответит на дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации. Оценка «хорошо» 
выставляется, если обучающийся 
достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога 
или допустил небольшие погрешности в 
ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической подготовке и 
слабо освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, он все 
же сможет при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике. 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет 
очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил умения 
по разрешению производственной ситуации. 
Допустил существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не может справиться 
с решением подобной ситуационной задачи 

Коллоквиум.  

Тест. 

Контрольная 
работа. 

Экзамен. 

 

 



 
 

 
 

российской 
федерации; 
элементов 
налогообложения; 
Источников уплаты 
налогов, 
сборов, пошлин; 
 

на практике. 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
- оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
- оценка «5»- за правильное выполнение более 
85% заданий. 

Критерии оценки контрольной работы: 
 - оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, продемонстрировавшему 
полное владение знаниями в соответствии с 
требованиями учебной программы, решившему 
все задания без ошибок; 
- оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, который при полном владении 
знаниями в соответствии с требованиями 
учебной программы допустил отдельные 
несущественные ошибки; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся при неполном изложении 
полученных знаний, допустившему при этом 
отдельные существенные ошибки;  
 - оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся при бессистемном изложении 
материала, допускающий существенные 
ошибки, которые могут препятствовать 
усвоению дальнейшей учебной информации. 
Критерии оценки экзамена: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения; 



 
 

 
 

оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических 
задач. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






