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• ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
 

• ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Налоги и 

налогообложение 

 

• Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в 

области правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

• Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Ко

д 

ОК

, 

ПК 

Умения Знания 

 

ПК 

2.1.

-

2.3 

• ориентир

оваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 

Российской 

Федерации; 

• понимать 

сущность и 

порядок 

расчетов 

налогов; 

 

• нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, 

Налоговый HYPERLINK 

"http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&su

b=0"  HYPERLINK 

"http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&su

b=0"кодекс Российской Федерации; 

• экономическую сущность налогов; 

• принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

• виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0


Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Очная 

форма 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 34 

самостоятельная работа 8 

консультация  

Промежуточная аттестация 
4 

экзамен 

 

 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Заочная форма 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 4 

самостоятельная работа 66 

домашняя контрольная работа + 

Промежуточная аттестация 
экзамен 

 

• Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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1 2 3 4 5 

 

Тема 1. 
Основы 

налогообложен

ия 

Содержание учебного 

материала 

1.

 Особенност

и 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. 

4 1 ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Самостоятельная 

работа 

1. 

Подготовить 

письменно 

тезисы ответов 

на следующие 

вопросы: 

Структура и 

задачи 

Налогового 

кодекса РФ. 

Основные 

положения 
Налогового 

кодекса. 3. 

Законодательство 

Российской 
Федерации о 

налогах и сборах 

1 8 



Тема 2. 
Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного 

материала 

• Налоговые 

правоотношения. 

• Налоговая 
деятельность 

государства. 

Современная 

налоговая 
политика 

государства 

• Издание 

государством 

нормативных актов 

по вопросам 

налогообложения 

• Права и обязанности 

субъектов налоговых 

правоотношений. 

• Правовое 
регулирование 

изменения 

сроков уплаты 
налогов и 

сборов в 

бюджет 

• Обжаловани

е актов 

налоговых 

органов и 

действий или 

бездействия их 

должностных 

лиц 

6 1 ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

 

 Самостоятельная работа 

1. Подготовить письменно тезисы ответов на 

следующие вопросы: 

• Какими уровнями представлена 
система налоговых органов России, и 

какие организации относятся к каждому 

из этих уровней? 
• Укажите общие функции налоговых 

органов. 

2. Составление краткого 

конспекта лекции, где должны 

быть отражены основные 
направления налоговой политики 

России. 

 

1 
 

8 
 



Тема 3. 
Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 
уплате 

налогов и сборов в 

соответствии с 
нормами 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала 

• Возникновение и прекращение 

налогового обязательства плательщика 

перед государством. 

• Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового 

законодательства 

• Зачет и возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет 

4 1 ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

ПК 

2.3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить письменно тезисы ответов 

на следующие вопросы: 

• В каких случаях налоговые 

органы вправе проверять 

правильность применения цен по 
сделкам? 
• В чем заключается метод цен 

последующей продажи? 

• По каким операциям налоговые 
органы вправе проверять 

правильность применения цен? 

• В каком порядке 
производится принудительное 

взыскание налога с организаций? 

• Какой мерой может 

обеспечиваться исполнение 

обязанности по уплате налогов 

 
1 

 
8 

Тема 4. 
Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 

• Сущность налогового контроля. 

• Учет налогоплательщиков в налоговых 

органах. 

• Камеральные проверки. 

• Выездные проверки. 

4 0,5 ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

ПК 
2.3 Практическое занятие 

Порядок оформления результатов налоговой 

проверки. 

6 1 

 

 Самостоятельная работа 

Задание 1. Работа с периодической 

печатью, подготовка сообщений по 

периодике к практическим занятиям. 
Письменный отчет. 

• Как исчисляется штраф за 

непредставление декларации? 

• Как считать период просрочки? 

2 8  

Тема 5. Порядок 

принудительного 

исполнения обязанности по 

Содержание учебного материала 

• Налоговая ответственность. 

Налоговое правонарушение. 

4 0,5 ПК 

2.1, 



уплате налогов и сборов • Порядок применения мер 

государственно-принудительного 
воздействия к налогоплательщикам, 

нарушившим нормы налогового 

законодательства. 

ПК 

2.2, 

ПК 

2.3 

Практические занятия 

• Определение состава 

правонарушения. 

• Исчисление суммы пени. 

• Определение меры ответственности 

правонарушителя. 

6 1 

Самостоятельная работа 

1. Составить конспекты по следующим 

вопросам: 

• Назовите виды налоговых 

правонарушений. 

• В чѐм заключается финансовая 

ответственность налогоплательщика? 

• В чѐм заключается административная 

ответственность налогоплательщика? 

• В чѐм заключается уголовная 

ответственность налогоплательщика? 

 
1 

 
8 

Тема 6. Федеральные 

налоги 
Содержание учебного материала 

• Налог на добавленную стоимость. 

• Налог на доходы физических лиц. 

• Налог на прибыль организаций. 

• Другие виды федеральных налогов. 

Сборы за пользование объектами 
животного мира и водных 

биологических ресурсов. Водный 

налог. Государственная пошлина. 

Налог на добычу полезных 
ископаемых. Таможенная пошлина. 

2 0,5 ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

ПК 

2.3 

 

 Практические занятия 

• Исчисление налога на добавленную стоимость 

• Исчисление налога на доходы физических лиц 

• Заполнение справки о доходах физического 
лица по форме 2-НДФЛ и заполнение 

декларации по форме 3- НДФЛ 

• Расчет страховых взносов на обязательное 
социальное и обязательное пенсионное 

страхование 

• Исчисление налога на прибыль организаций 
• Расчет акцизов 

• Исчисление других видов федеральных налогов 

6 0,

5 
 

Самостоятельная работа 

Задание. Работа с периодической печатью –

сообщения. Подготовка к практическим занятиям. 

1 8 



Рассмотреть последние изменения в бухгалтерском и 
налоговом учете. Результаты представить в форме 

отчета. 
Тема 7. 

Региональны
е налоги 

Содержание учебного материала 

• Налог на имущество организаций 

• Транспортный налог 3. Налог на игорный бизнес 

2 0,

5 
ПК 

2.1

, 

ПК 

2.2
, 

П

К 

2.3 

Практические занятия 

• Исчислен

ие налога на 

имущества 

организаций 

• Исчисление налога транспортного налога 

• Исчисление налога на игорный бизнес 

 
4 

0,

5 

Самостоятельная работа 

Выполнить практические задания по теме расчета 

региональных налогов. Рассмотреть последние 
изменения в бухгалтерском и налоговом учете 

1 8 

Тема 8. Местные 

налоги 
Содержание учебного материала 

• Налог на имущество физических лиц 

• Земельный налог 

2 0,

5 
ПК 

2.1

, 

ПК 

2.2
, 

П

К 
2.3 

Практические занятия 

Исчисление местных налогов 
6 0,

5 

Самостоятельная работа 

Выполнить практические задания. Рассмотреть 

последние изменения в бухгалтерском и 

налоговом  учете. 

 8 

 

Тема 9. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала 

• Упрощенная система налогообложения 

(УСН). 

• Другие виды специальных налоговых 

режимов Единый 

сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН). Система 

налогообложения при 

выполнении соглашений о 

разделе продукции. патентная 

система налогообложения. 

2 0,5 ПК 

2.1, 

ПК 
2.2, 

ПК 

2.3 

Практические занятия 

Исчисления налога УСН 
6 0,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить практические задания. 

Рассмотреть последние 

изменения в бухгалтерском и 

налоговом  учете. 

 10 

 Консультация 

Промежуточная аттестация- экзамен 
 

4 

 
4 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 



ПК 

2.3 
Всего: 76 76  

 

• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 
Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 
маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

 

• Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительнойлитературы 

Основные источники: 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 
 http://www.biblio-online.ru/book/45882BBF-7023-46B2-ADD7-B980115DF42F 

 Пансков В. Г.  Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 436 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО 
 http://www.biblio-online.ru/book/A7488A10-D464-4C36-A367-AD1466465E30 

 Пансков В. Г., Левочкина Т. А.  Финансовый университет при Правительстве РФ (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 319 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/33237191-82AE-405D-8BB4-A605E900574F 

 Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д. ; Государственный университет управления (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 408 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/9C7328EF-CC3F-40C4-AA29-B30C56A095E1 

 Под ред. Черника Д.Г., Шмелева Ю.Д. Государственный университет управления (г. 
Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 384 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/37803FAD-FC50-4CEF-9283-E6B7FCFF67B5  Лыкова 
Л. Н. Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 353 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblio-online.ru/book/45882BBF-7023-46B2-ADD7-B980115DF42F
http://www.biblio-online.ru/book/A7488A10-D464-4C36-A367-AD1466465E30
http://www.biblio-online.ru/book/33237191-82AE-405D-8BB4-A605E900574F
http://www.biblio-online.ru/book/9C7328EF-CC3F-40C4-AA29-B30C56A095E1
http://www.biblio-online.ru/book/37803FAD-FC50-4CEF-9283-E6B7FCFF67B5


• Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. 

HYPERLINK "http://www/" gks. Ru 

• Официальный сайт Федеральной налоговой

 службы - https://www.nalog.ru/rn37/ 

• Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

• Официальный сайт газеты «Российская газета» - HYPERLINK 

"http://www/"  HYPERLINK "http://www/"http://www.rg. Ru 

• Официальный интернет-портал правовой

 информации http://www.pravo.gov.ru). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируем

ых 

профессион

альных 

компетенци

й 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результат

ов 

обучения 

Умения:   

- ориентироваться в ПК 2.1. Определять 

налоговую 

текущий 

контроль в 

действующем налоговом базу, суммы налогов, 

сборов, 

форме: 

законодательстве HYPERLINK 

"http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub

=20001" Российской 

страховых взносов, сроки 

их 

- 

самостоятель

ная 

Федерации; уплаты и сроки 

представления 

Работа 

- понимать сущность и налоговых деклараций и 

расчетов; 

- устный 

опрос 

порядок расчетов налогов ПК 2.2. Обеспечивать - 

индивидуаль

http://www/
http://www/
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001


ный опрос 

 своевременное и полное - 

практически

е занятия, 

 выполнение обязательств 

по 

- 

внеаудиторн

ая 

 уплате налогов, сборов и 

других 

самостоятель

ная работа 

 обязательных платежей в - 

тестирование 

 бюджеты бюджетной 

системы 

итоговая 

аттестаци

я 

 Российской Федерации; по 

дисциплине 

в форме 

 ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый 

Экзамена 

 контроль, в том числе в 

форме 

 

 налогового мониторинга.  

Знания:   

- нормативные правовые ПК 2.1. Определять 

налоговую 

текущий 

контроль в 

акты, регулирующие базу, суммы налогов, 

сборов, 

форме: 

отношения организации и страховых взносов, сроки 

их 

- 

самостоятель

ная 

государства в области уплаты и сроки 

представления 

Работа 

налогообложения, налоговых деклараций и 

расчетов; 

- устный 

опрос 

Налоговый HYPERLINK 

"http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub

=0"  HYPERLINK 

"http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&s

ub=0"кодекс 

ПК 2.2. Обеспечивать - 

индивидуаль

ный опрос 

Российской Федерации; своевременное и полное - 

практически

е занятия, 

- экономическую сущность выполнение обязательств - 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=0


по внеаудиторн

ая 

налогов; уплате налогов, сборов и 

других 

самостоятель

ная работа 

- принципы построения и обязательных платежей в - 

тестирование 

элементы налоговых систем; бюджеты бюджетной 

системы 

Итоговая 

- виды налогов в Российской Федерации; аттестаци

я по 

Российской Федерации и ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый 

дисциплине 

в форме 

порядок их расчетов контроль, в том числе в 

форме 

Экзамена 

 налогового мониторинга.  

 


