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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 (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»    

Программа учебной дисциплины может быть использована в структуре программ 

повышения квалификации и переподготовки работников бюджетных учреждений, 

финансовых, налоговых и казначейских органов, работников в области экономики и 

управления.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина;  дисциплина «Налоги и 

налогообложение» является обязательной дисциплиной части общепрофессиональных 

дисциплин в структуре ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- знать права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

- ознакомиться с мерой ответственности за нарушения налогового 

законодательства; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговой системы; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   28 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем 

часов 

(заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 14 

в том числе:   

     практические занятия 28 6 

    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 68 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

4 

2 

1 
Особенности построения системы налогов и сборов в России. Современные принципы 

налогообложения. 

2 
Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор. Его отличие от 

налога. 

3 Классификация налогов. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа студента 4  

1 Ознакомление с материалами периодической печати. 

2 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1). 

3 Ответы на контрольные вопросы. 

4 Подготовка дополнительных сведений по теме. 

Тема 2 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений  

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

4 

2 

1 Налоговые правоотношения. 

2 Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика государства. 

3 Законодательство РФ о налогах и сборах.  

4 Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

5 Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. 

6 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Самостоятельная работа студента 4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 
Составление краткого конспекта лекции, где должны быть отражены основные направления 

налоговой политики России. 

2 Ознакомление с материалами периодической печати. 

3 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1). 

4 Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта. 

5 Ответы на контрольные вопросы. 

Практические занятия 

Тема 3 Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

1 Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед государством. 

2 
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с 

нормами налогового законодательства. 

3 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм обязательных платежей в 



 

 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства. 

бюджет. 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа студента 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ознакомление с материалами периодической печати. 

2 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1). 

3 Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта. 

4 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1) 

5 Осуществление исследования по материалам периодической печати. 

6 Аналитическая обработка данных. 

7 Ответы на контрольные вопросы. 

8 Учебно-исследовательская деятельность. 

Тема 4 Налоговый 

контроль. 

Содержание учебного материала 6 

 

1 Сущность налогового контроля. 

2 Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

3 Камеральная проверка. 

4 Выездная проверка. 

5 Встречная проверка 

Самостоятельная работа студента 6 

 

 

 

 

6 

 

1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1). 

2 Осуществление исследования по материалам периодической печати. 

3 Аналитическая обработка данных. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

Практические занятия 

Тема 5 Порядок                                                                

принудительного 

исполнения  

обязанности по  

уплате налогов и  

сборов. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

1 Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

 

2 

Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

Практические занятия 6  

1 Определение состава правонарушения. 

2 Исчисление суммы пени. 

3 Определение меры ответственности правонарушителя. 

4 Составление ситуативных задач. Решение задач. 

Самостоятельная работа студента 4  

1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1). 

2 Осуществления исследования по материалам периодической печати. 



 

 

3 Аналитическая обработка данных. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Учебно-исследовательская деятельность. 

Тема 6 

Экономическая 

сущность налогов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Федеральные налоги. 

2 Региональные налоги. 

3 Местные налоги. 

Самостоятельная работа студента. 6 

 

 

 

 

4 

 

1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 2). 

2 
Изучение дополнительной литературы, материалов периодической печати, материалов 

информационно-правовых систем Гарант, Консультант-плюс. 

3 Ответы на контрольные вопросы. 

4 Подготовка дополнительных сведений по теме. 

Практические занятия 

Всего: 82  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теория 

бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: Учебник – М.: Дело, 2010. 

 

Дополнительные источники 

Карагод В.С. Налоги и налогообложение: Учебное пособие (Карагод В.С., Худолеев 

В.В. – М.: Форум, 2011. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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 результатов 

обучения  

ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

- знать права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- ознакомиться с мерой 

ответственности за нарушения 

налогового законодательства; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

знание нормативных актов, 

регулирующих отношения 

организации и государства в 

области налогообложения, 

Налогового Кодекса РФ; 

знание экономической сущности 

налогов; 

знание принципов построения и 

элементов налоговых систем; 

знание видов налогов 

Российской Федерации и 

порядка их расчетов. 

1) Текущий контроль качества обученности 

студентов осуществляется в устной и письменной 

формах: 

а) проверка качества аналитической обработки 

материалов информационно-правовых систем Гарант 

и Консультант-плюс, 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; 

в)  проверки правильности решения задач по образцу 

и ситуационных задач; 

г)  тестирования по отдельным темам или блокам тем. 

2)  Периодический контроль – в виде письменных 

контрольных работ 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 экзамена по 

дисциплине. 

 


