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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01- ОК 06, ОК 9 -ОК 11, ПК 

3.1- 3.4. 

Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 
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1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

уметь - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 
-  понимать сущность и порядок расчетов налогов 

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. 

 

 

 

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 116 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  58 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа  10 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 



 

5 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 

20 
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. 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие. Налог как источник формирования государственных доходов 4 

Практическое занятие. Налоговая обязанность и налоговый контроль. Система налогов и сборов 

РФ 
4 

Практическое занятие. Классификация налогов по видам и признакам.  6 

Самостоятельная работа обучающихся: Налоговые системы зарубежных стран. Написание 

докладов 
2 

Тема 2.  

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала  

20 

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. 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие. Налоговый кодекс РФ 4 

Практическое занятие. Содержание налоговых правоотношений. Налогоплательщики, их основные 

права и обязанности. Налоговые агенты, взаимозависимые лица: их права и обязанности.  

4 

Практическое занятие. Недостатки российской системы налогообложения и стратегии ее развития 4 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала, написание доклада 1 



 

6 
 

Тема 3.  

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала 

16 

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 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие. Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате налога 4 

Практическое занятие. Расчет платежей при предоставлении рассрочки по уплате налога 2 

Практическое занятие. Расчет сумм налогов, вычетов, подлежащих уплате в бюджет 2 

Практическое занятие. Упрощённая система налогообложения. Ставки налога, порядок расчёта, 

сроки уплаты налога в бюджет 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение заданий по расчету налога или вычета по 

индивидуальным условиям 
2 

Тема 4.  

Налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 

18 
Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах 

Камеральные проверки 

Выездные проверки 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие. Налоговый контроль как одно из направлений финансового контроля 4 

Практическое занятие. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля 4 

Практическое занятие. Порядок составления акта налоговой проверки 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Нормативно-правовая база проведения налоговых 

проверок. Мероприятия, предшествующие проведению выездной налоговой проверке. Концепция 

системы планирования выездных налоговых проверок. Написание докладов 

2 

Тема 5.  

Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 

12 
Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение 

Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к налогоплательщикам, 

нарушившим нормы законодательного права 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие. Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения 2 

Практическое занятие. Основания и меры принудительного исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 
2 

Практическое занятие. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 2 
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сборов 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ и оценка правовых действий в индивидуальных 

ситуационных заданиях. Написание докладов 
1 

Тема 6.  

Экономическая 

сущность налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

10 

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 

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 

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности налогообложения кредитных организаций. 

Особенности налогообложения страховых организаций. 

Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

Особенности налогообложения иностранных организаций. 

Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

Написание докладов 

2 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация: Экзамен 6 

Всего: 80 




