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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. Налоги и налогообложение 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности прикладного бакалавриата Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), а также при разработке программ дополнительного профессионального 
образования в сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина ОП.03. Налоги и налогообложение входит в профессиональный 
цикл П.00 общепрофессиональные дисциплины ОП.00  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
-   понимать сущность и порядок расчетов налогов.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
- структуру и функции налоговых органов; 
- виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

         - специальные налоговые режимы. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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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 
40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
32 

в том числе  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

консультации 6 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Основы 
налогообложения  
 

Содержание учебного материала 
Особенности построения системы налогов и сборов России. Современные принципы 
налогообложения. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции 
налогов. Сбор, его отличие от налога. Страховые взносы. Классификация налогов. 

4 

ОК 01-05; 
ОК 09-10; 
ПК 3.1 – 3.4 

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

2 

ОК 01-05; 
ОК 09-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Тема 3.  
Способы 
обеспечения 
исполнения 
обязанности по 
уплате налогов и 
сборов в 
соответствии с 
нормами 

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 взысканных сумм обязательных платежей в бюджет. 
 

8 

ОК 01-05; 
ОК 09-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате 
налога». 

4 
 
2 
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налогового 
законодательства 

Практическое занятие «Расчет платежей при предоставлении рассрочки по уплате 
налога». 
 

2 

Консультация: 
 Тема: «Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных платежей в бюджет». 
 

2 

Тема 4.  
Налоговый 
контроль 

Содержание учебного материала  
Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 
Камеральные проверки. 
Выездные проверки. 
 

2 
ОК 01-05; 
ОК 09-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нормативно-правовая база проведения налоговых проверок.  
Мероприятия, предшествующие проведению выездной налоговой проверке. 
Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. 
 

2 

 Тема 5.  
Порядок 
принудительного 
исполнения 
обязанности по 
уплате налогов и 
сборов 

Содержание учебного материала  
Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 
Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 
налогоплательщикам, нарушившим нормы законодательного права. 
 

4 
ОК 01-05; 
ОК 09-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
 

В том числе, практических занятий 
Практическое занятие «Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения». 
 

2 

Консультация: 
Тема: «Налоговое правонарушение». 2 

 Тема 6.  
Экономическая 
сущность 
налогов, сборов и 
страховых 
взносов, 
взимаемых в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  
Экономическая сущность и основные элементы налогообложения федеральных 
налогов. 
 Экономическая сущность и основные элементы налогообложения региональных 
налогов. 
Экономическая сущность и основные элементы налогообложения местных налогов. 
Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов. 
Экономическая сущность и основные элементы специальных налоговых режимов. 
 

12 

ОК 01-05; 
ОК 09-10; 
ПК 3.1 – 3.4 
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 В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений для перечисления налогов». 
 2 

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений для перечисления сборов». 
 2 

Практическое занятие «Заполнение платежных поручений для перечисления 
страховых взносов». 2 

Консультация: 
Тема: Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 
Российской Федерации 
 

2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

Всего:  40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Менеджмента, анализа финансово-хозяйственной деятельности, учебной бухгалтерии. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 

     -  методические материалы по курсу дисциплины: (курс лекций,   инструкционно-
технологические карты  к практическим занятиям, тестовые задания, рабочая тетрадь 
для организации внеаудиторной самостоятельной работы студента).  
 

 
Технические средства обучения: 

– компьютер; 
– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор  MS Word, редактор электронных таблиц МS Excel;  
– программа 1С: Бухгалтерия 8; 

          -  справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс» и 
др.); 

– интерактивная доска; 
– мультимедипроектор; 
– калькулятор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(действующая редакция). 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция). 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 
6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 
редакция). 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 
редакция). 
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 
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10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 
11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
несостоятельности (банкротстве). 
13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 
валютном регулировании и валютном контроле». 
14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 
коммерческой тайне». 
15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 
персональных данных». 
16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством». 
17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии коррупции». 
18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 
аудиторской деятельности». 
19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 
консолидированной финансовой отчетности». 
20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации». 
21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция). 
23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
(действующая редакция). 
24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 
Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 
редакция). 
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 
редакция). 
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 
(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 
редакция). 
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 
РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция). 
28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 
(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 
редакция). 
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 
(действующая редакция ). 
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30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 
31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 
7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 
32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 
13.12.2010 N 167н (действующая редакция). 
33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 
34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 
35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     
(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 
редакция). 
36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 
12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 
37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 
38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 
редакция). 
39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 
редакция). 
40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 
(действующая редакция). 
41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 
17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 
редакция). 
42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 
(действующая редакция). 
43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 
редакция). 
44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 
(действующая редакция). 
45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 
редакция). 
46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 
63н (действующая редакция).  
47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая 
редакция). 
48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 
(действующая редакция). 
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49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 
редакция). 
50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации». 
51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению» (действующая редакция). 
52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  (действующая редакция). 
53. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 
Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 
54. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 
учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.. 
55. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для 
СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 503 с. 
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 
единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
http://www.vuzlib.net. 

      3.2.3 Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 
промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы практические 
занятия, тестирование, презентация работ. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. Для проведения 
дифференцированного зачета преподаватель разрабатывает материалы, которые 
рассматриваются на цикловой комиссии, утверждаются зам. директора по УР и доводятся 
до сведения студентов не позднее, чем за месяц до принятия дифференцированного 
зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации; 

Оценка результатов самостоятельной 
работы.  
Оценка решения задач на практических 
занятиях. 

-   понимать сущность и порядок расчетов 
налогов. 
 

Оценка результатов самостоятельной 
работы. 
Оценка решения задач на практических 
занятиях. 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налоговый кодекс 
Российской Федерации; 

Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- экономическую сущность налогов; 
 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- принципы построения и элементы налоговых 
систем; 
 

Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 

- виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов; 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 

- структуру и функции налоговых органов; 
 
 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 
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Оценка выполнения тестовых заданий 

-виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение; 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 
Оценка выполнения тестовых заданий 

- специальные налоговые режимы. Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


