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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является
частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная
группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление в соответствии с ФГОС СПО,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.02.18г. № 69.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Налоги
и
налогообложение»
принадлежит
общепрофессиональному циклу основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11,
ПК 3.1-3.4

Умения

Знания

 ориентироваться в
действующем налоговом
законодательстве РФ;
 понимать сущность и
порядок расчетов налогов

 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 РФ и
порядок их расчетов
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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

38

Самостоятельная работа

2

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

36

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

консультации

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

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) (если предусмотрены)

Объем
часов

1
Введение

2
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Возникновение и
развитие системы налогообложения в России. Принципы налогообложения. Основные
направления налоговой политики государства. Значение дисциплины для подготовки
специалиста в условиях рыночной экономики.

3
2

Раздел 1. Основы
законодательства
РФ о налогах и
сборах
Тема 1.1.
Законодательство
РФ о налогах и
сборах
Тема 1. 2.
Налоговая система
РФ, принципы ее
построения
Тема 1.3
Система налогов и
сборов в РФ

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11,
ПК 3.1-3.4
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Содержание учебного материала
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты,
регулирующие отношения в области налогообложения. Действие актов законодательства о
налогах и сборах во времени. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и
сборах. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. Участники
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Содержание учебного материала
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура.
Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов. Субъекты
налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики сборов,
налоговые агенты, налоговые органы.
Содержание учебного материала
Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Функции
налогов и сборов. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов в
РФ. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы.
Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы.
Практическое занятие Элементы и классификация налогов

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11,
ПК 3.1-3.4

2

6

4
6

Раздел 2.
Налоговый
контроль за
соблюдением
законодательства и
ответственность за
налоговые
правонарушения
Тема 2.1.
Виды налогового
контроля и порядок
его проведения.

Тема 2.2
Общие положения
об ответственности
за совершение
налоговых
правонарушений
Тема 2.3
Виды налоговых
правонарушений и
ответственность за
их совершение.
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Содержание учебного материала
Формы проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место проведения камеральной
проверки. Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в налоговую
декларацию. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Оформление
результатов выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной
налоговой проверки. Порядок и сроки представления в налоговые органы налогоплательщиком
письменного объяснения и возражений по акту выездной налоговой проверки.
Практическое занятие Работа с документацией: квартальная и годовая бухгалтерская
отчетность. Сопоставление показателей отчетности.
Содержание учебного материала
Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности. Формы вины за
совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность. Давность привлечения к ответственности. Налоговые санкции и давность
взыскания налоговых санкций.
Содержание учебного материала
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Нарушение сроков
постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от постановки на учет. нарушение срока
представления сведений об открытии и закрытии счета в банке. Непредставление налоговых
деклараций. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.
Неуплата или неполная уплата сумм налога. Методика расчета налоговых санкций.
Порядок и сроки рассмотрения акта выездной налоговой проверки. Порядок вынесения
решения по результатам рассмотрения материалов проверки. Порядок вынесения решения о
привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Требование об уплате недоимки по налогу и пени. Порядок вручения
решения и требования к налогоплательщику. Исполнение требования. Привлечение к
административной ответственности

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11,
ПК 3.1-3.4

2
4

4

7

Практическое занятие Организация налогового контроля. Расчет штрафных санкций за
налоговые правонарушения
Консультации
Самостоятельная работа Выполнение практического задания по индивидуальным вариантам
Дифференцированный зачет
Всего

4
2
2
2
38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее
специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для
самостоятельной работы, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения:
15 столов, 30 стульев, доска, комплект плакатов, переносной проектор, экран, ноутбук,
локальная сеть с доступом к ресурсам сети Интернет.
Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);
- комплект учебно-методической документации;
- технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением MS Office, «1С» (серия
программ «1С: Бухгалтерия»);
- мультимедиапроектор;
- экран.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.
3.2.1 Нормативные акты:
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».
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».
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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 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О
консолидированной финансовой отчетности».
19.
Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
20.
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
21.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция).
22.
Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).
23.
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).
24.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
25.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция).
26.
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).
27.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).
28.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ).
29.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утв.
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).
30.
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).
31.
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).
32.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв.
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).
33.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв.
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).
34.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).
35.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв.
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).
36.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).
37.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).
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38.
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).
39.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая
редакция).
40.
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).
41.
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).
42.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).
43.
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).
44.
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
45.
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).
46.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).
47.
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).
48.
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция).
49.
Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации».
50.
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).
51.
Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (действующая редакция).
52.
Международные стандарты аудита (официальный текст).
3.2.2 Печатные издания:
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. – М.: Академия, 2015.
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник. – М.: Академия, 2015.
3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Илышева, Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н.
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016.
— 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98723. — Загл. с экрана.
2.
Мищенко, В.В. Налоги и налоговая система Российской Федерации: конспект лекций
: учебное пособие / В.В. Мищенко ; составитель В.В. Мищенко. — Кемерово : КузГТУ
имени Т.Ф. Горбачева, 2016. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115141
3.
Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ,
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2014. — 267 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98722. — Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/book/98722#book_name
4.
Портал Правительства России: http://government.ru
5.
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/
6.
Информационно-справочная система http://www.buhgalteria.ru
7.
Журнал http://expert.ru
8.
Журнал https://glavkniga.ru
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
10. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
11. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vuzlib.net
3.2.4 Дополнительные источники
1.
Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
2.
Официальный
сайт
Министерства
Финансов
Российской
Федерации
https://www.minfin.ru/
3.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
4.
Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
5.
Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
6.
Официальный
сайт
Фонда
обязательного
медицинского
страхования
http://www.ffoms.ru/
7.
Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики
http://www.gks.ru/
8.
Миляков Н.В.
Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов
[Электронный ресурс] / Н.В.Миляков. – М.: КноРус. 2009г.
9.
Карагод В.С., Худолеев В.В. Налоги и налогообложение. Учебник – М.: ФорумИнфра-М, 2005

1.
2.
3.
4.

Периодические издания:
Журнал «Налоговый вестник»
Журнал «Эксперт»
Газета «Российская газета»
Газета «Областная газета»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели
оценки результатов

У 1: ориентироваться в
нормативно-правовом
регулировании аудиторской
деятельности в РФ;

Проведение аудиторской проверки в
соответствии с ФЗ «Об аудиторской
деятельности», применение
нормативных документов различных
уровней при проведении проверки.

У2: выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок;

Проведение проверки в соответствии
с внешними и внутренними
стандартами аудиторской
деятельности.

У3: выполнять работы по
составлению аудиторских
заключений.
З1: основные принципы
аудиторской деятельности;

Составление аудиторского
заключения в соответствии с
результатами проведенной проверки.

З2: нормативно-правовое
регулирование аудиторской
деятельности в РФ;
З3: основные процедуры
аудиторской проверки;

Полнота воспроизведения системы
нормативного регулирования
аудиторской деятельности.

З4: порядок оценки систем
внутреннего и внешнего аудита;

Полнота и точность раскрытия
методов и принципов аудиторской
деятельности.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Выполнение
практической
работы, тест

Тест

Правильность определения порядка
проведения проверки.
Верный выбор необходимых
аудиторских процедур для проведения
проверки и составления аудиторского
заключения. Правильность
определения задач аудиторских
проверок.
Верная оценка надежности
внутреннего аудита, необходимости
привлечения внешнего аудита.
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