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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление. 
 Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке по профессиям 23369 Кассир, 20336 Бухгалтер. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла. 
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; 
− понимать сущность  и порядок расчётов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− нормативные 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 расчётов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

 
Оформление отчетов по практическим работам 
 
Подготовка информационных сообщений «Исторические 
аспекты развития налогообложения в России» 
 
Составление таблицы по теме «Классификация налогов» 
 
Подготовка информационных сообщений по теме «Формы 
налоговой политики» 
 
Подготовка информационных сообщений по теме «Структура 
доходов бюджетов различных стран» 
 
Подготовка презентаций по видам федеральных налогов 
 
Подготовка презентаций по видам региональных налогов 
 
Подготовка презентаций по видам местных налогов 

  
 
  

 
27 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

15 
 
6 
 
2 

 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Порядковый 
номер урока 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 

Основы налогообложения 
 12  

 
 

Тема 1.1 
Элементы, функции и классификация налогов 

 
 
 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 

 

1. Понятие налога, сбора  и налогообложения. Элементы налогов. 
Функции налогов. 
Понятие  и  экономическое содержание налога. Признаки налога. 
Основные элементы налога. Функции налогов.  Взаимосвязь функций. 
Понятие сбора и налогообложения. 

1,2 2 

2. Классификация налогов. 
Основные классификационные признаки: субъект  налога; объект 
налогообложения; вид ставки; способ обложения; источник уплаты; 
назначение; принадлежность к уровням власти и управления; право 
использования сумм налоговых поступлений; возможность переложения. 

3,4 2 

3. Налоговая  система Российской Федерации. Налоговая политика. 
Понятие налоговой системы Российской Федерации. Этапы развития. 
Принципы построения. Структура доходов бюджетов Российской 
Федерации. Понятие налоговой политики. Формы налоговой политики. 
Цели налоговой политики. Инструменты регулирования налоговой 
политики. 

5,6 2 

4. Законодательство о налогах и сборах. 
Структура Законодательства о налогах и сборах. Принципы 
налогообложения. Порядок вступления в силу новых законов о налогах и 
изменений в действующие законы. Роль и место Налогового Кодекса РФ в 
национальной системе налоговых отношений. Задачи Налогового Кодекса 
РФ. 

7,8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информационных сообщений «Исторические аспекты развития 
налогообложения в России» 
Составление таблицы по теме «Классификация налогов» 
Подготовка информационных сообщений по теме «Формы налоговой 
политики» 
Подготовка информационных сообщений по теме «Структура доходов 
бюджетов различных стран» 

4   

Раздел 2 
Налоги и сборы в Российской Федерации 

 150  
 
 
 

Тема 2.1. Содержание 30 
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Основные виды федеральных налогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Акцизы. 
Экономическое содержание. Законодательная база. Плательщики. Объект 
налогообложения. 

 
 
 
 
 

9,10 3 

2. Акцизы 
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Налоговые льготы. 
Особенности налогообложения алкогольной продукции. Порядок расчёта 
и уплаты акциза. 

11,12 3 

3. Налог на добавленную стоимость 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект обложения. Операции,  не подлежащие налогообложению.  

17,18 3 

4. Налог на добавленную стоимость 
Налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления налога. Сумма 
налога, предъявляемая продавцом покупателю. Порядок и сроки уплаты 
налога. Порядок оформления счетов-фактур, книг продаж и покупки.  

19,20 3 

5. Налог на доходы физических лиц 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект обложения. Налоговая база. 

25,26 3 

6. Налог на доходы физических лиц 
Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты.  

27,28 3 

7. Налог  на доходы физических лиц. 
Налоговые ставки. Налоговый период. Общие положения об исчислении  
и  уплате налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. 
Особенности исчисления налога на доходы физических лиц  
индивидуальными предпринимателями и другими лицами, 
занимающимися частной практикой 

29,30 3 

8. Налог на прибыль организаций 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект обложения. Налоговая база. 

35,36 3 

9. Налог на прибыль организаций. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчётный периоды. Порядок определения 
и классификация доходов организации.  

37,38 3 

10. Налог на прибыль организации 
Группировка расходов организации, учитываемых  при формировании 
налога на прибыль. Порядок и сроки уплаты. 

39,40 3 

11. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект обложения. Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. 
Сроки уплаты налога. Иные платежи при пользовании недрами. 

45,46 3 

12. Водный налог 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения.  Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый 
период .Налоговые льготы. Технология расчёта. 

47,48 3 

13. Таможенные пошлины и сборы 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект обложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый 

51,52 3 
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период. Налоговые льготы. Порядок расчёта. 
14. Экологические сборы и платежи. 

Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Налоговый период. Технология расчёта. Плата за размещение отходов 
производства и потребления. Плата за выбросы передвижными 
источниками. 

55,56 3 

15. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объекты  налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления 
сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. 

59,60 3 

Практические занятия 
Расчёт акцизов 
Расчёт акцизов 
Расчёт налога на добавленную стоимость 
Расчёт налога на добавленную стоимость 
Расчёт налога на доходы физических лиц 
Расчёт налога на доходы физических лиц 
Расчёт налога на прибыль 
Расчёт налога на прибыль 
Расчёт водного налога 
Расчёт таможенных пошлин  и сборов 
Расчёт экологических сборов и пошлин 

22  
13,14 
15,16 
21.22 
23,24 
31,32 
33,34 
41.42 
43,44 
49,50 
53,54 
57,58 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 
Подготовка презентаций по видам федеральных налогов 

26  

Тема 2.2 
Налоги субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 12 
1. Налог на имущество организаций 

Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

61,62 3 

2. Транспортный налог 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

65,66 3 

3. Упрощенная система налогообложения 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Преимущества упрощенной системы налогообложения. Недостатки 
упрощенной системы налогообложения.. 

69,70 3 

4. Упрощенная система налогообложения 
Объект  налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты 
 
 
 

71,72 3 
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5. Единый налог на вмененный доход 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

77,78 3 

6. Налог на игорный бизнес 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Суммы налога. Налоговый период. Порядок 
исчисления и сроки уплаты. 

81,82 3 

Практические занятия 
Расчёт налога на имущество организаций 
Расчёт транспортного налога 
Расчёт единого налога по упрощенной системе налогообложения 
Расчёт единого налога по упрощенной системе налогообложения 
Расчёт единого налога на вмененный доход 
Расчёт налога на игорный бизнес 

12  
63,64 
67,68 
73,74 
75,76 
79,80 
83,84 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 
Подготовка презентаций по видам региональных налогов 

12  

Тема 2.3. 
Местные налоги 

Содержание 4 
1. Земельный налог  

Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Налоговые льготы. Порядок исчисления. Сроки уплаты. 

85,86 3 

2. Налог на имущество физических лиц. 
Экономическое содержание. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Налоговые льготы. Порядок исчисления. Сроки уплаты. 

89,90 3 

Практические занятия 
Расчёт земельного налога 
Расчёт налога на имущество физических лиц 

4  
87,88 
91,92 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 
Подготовка презентаций по видам местных налогов 

4  

Тема 2.4 
Комплексный пример расчёта налогов 

организации 

Практические занятия 
Расчёт налога на вменённый доход 
Расчёт налога на добавленную стоимость 
Расчёт транспортного налога 
Расчёт налога на доходы физических лиц 
Расчёт страховых платежей в фонды 
Расчёт налога на имущество организации 
Расчёт налога на прибыль  
Расчёт налога на прибыль 

16  
93,94 
95,96 
97,98 

99,100 
101,102 
103,104 
105,106 
107,108 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 

8  

ВСЕГО: 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы форм 

статистической отчетности и т.д.) по дисциплине; 
− учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение. Практикум [Текст] : 
учеб. пособие. — М. : Издательский цетр «Академия» , 2010. — 224 с. 

2. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие. — 
М. : Издательский цетр «Академия» , 2009. — 208 с. 

Дополнительные источники: 
1. Брыкова, Н. В. Налоги и налогообложение. Практикум [Текст] учеб. 

пособие. — М. : Издательский цетр «Академия» , 2005. — 128 с  
2. Вещунова, Н. Л. Налоги Российской Федерации [Текст] — СПб. : Питер, 

2006. — 416 с.  
3. Иванов, Н. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие. — М. : 

Издательский цетр «Академия» , 2003. — 160 с. 
4. Пансков, В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст] : учебник. —  М : Финансы и статистика, 2006. — 464 с. 
5. Журнал «Экономика в школе» – М.: Издательский дом МПА-Пресс  
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window. 

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

8. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.roskodeks.ru.  
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9. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 
ресурс].–Режим доступа:  
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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  

Умения: 
ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации 

Устный опрос 
 

понимать сущность и порядок 
расчётов налогов 

Проверка практических работ 
Проверка самостоятельных работ 
 

Знания: 
нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и 
государства в области 
налогообложения, Налоговый 
Кодекс Российской Федерации; 

 
Устный опрос 
 

экономическую сущность налогов  Тестовый контроль; 
Терминологический диктант 

принципы построения и элементы 
налоговых систем 

Тестовый контроль 

виды налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчётов. 

Тестовый контроль; 
Проверка практических работ; 
Проверка самостоятельных работ 
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