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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:       
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федера-

ции; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППСС3 
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному 

циклу как общепрофессиональная дисциплина в структуре ППСС3 по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: финансы, де-

нежное обращение и кредит, экономика организации, основы бухгалтерского учета. 
Налоги и налогообложение является методической основой всех отраслей  и дисци-

плин экономического цикла. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 
а) общих 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
б) профессиональных 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов 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 стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать:  
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- экономическая сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 
Уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федера-

ции; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  

лекции (Л) 42 
лабораторные работы (ЛР) - 
практические занятия (ПЗ) 34 
контрольные работы (КР) - 
курсовая работа (проект)  (К/р) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося  (СР) (всего) 
в том числе: 

24 

самостоятельная    работа    над    курсовой    работой    (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

выполнение индивидуального проекта (если предусмотрено) - 
реферат 
составление плана презентации 
внеаудиторная самостоятельная работа 

8 
8 
8 

Консультации (К) 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
4.2.Тематический план учебной дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование разделов Количество часов 
Всего Аудиторная 

работа 
Внеа-

уд. 
работа Л ПЗ К 
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СР 
1 Основы налогообложения 20 8 6 2 4 

2 Государственное регулирование налоговых 

правоотношений 
24 10 8 2 4 

3 
 

Способы обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов в соответствии  с 

нормами налогового законодательства 

24 8 8 2 6 

4 Налоговый контроль 20 8 6 2 4 

5 Порядок принудительного исполнения обязан-

ности по уплате налогов и сборов 
22 8 6 2 6 

 Итого: 110 42 34 10 24 
 
4.3. Содержание разделов дисциплины 

№  
раздела 

 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела Форма текущего  
контроля 

 
1 Основы налогообло-

жения Особенности построения 

системы налогов и сборов в 

России. Современные принципы 

налогообложения. Понятие 

налога, его признаки и 

внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор. Его отличие от 

налога. Классификация налогов.  

Защита презентации, 
устный опрос. 
письменная провер-

ка,  
самостоятельная  ра-

бота, 
тестирование,  
практическая рабо-

та. 
     2 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Государственное ре-

гулирование налого-

вых правоотношений 

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  в бюджет.  

Устный опрос, 
письменная провер-

ка,  
самостоятельная ра-

бота, 
тестирование,  
практическая рабо-

та. 
 

 

3 

Способы обеспечения 

исполнения обязанно-

сти по уплате налогов 

и сборов в соответ-

ствии  с нормами 

налогового законода-

тельства 

Возникновение  и прекращение 

налогового обязательства пла-

тельщика перед государством. 

Способы обеспечения исполне-

ния обязанности  по уплате 

налогов  и сборов в соответствии 

с нормами налогового законода-

тельства.  Зачет и возврат из-

лишне уплаченных сумм.  

Устный опрос, 
письменная провер-

ка,  
самостоятельная ра-

бота, 
тестирование,  
практическая рабо-

та. 
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4.4. Практические занятия (семинары) 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование работы Кол-во 
часов 

1 1 Особенности построения системы налогов и сборов в 

России.  
2 

2 1 Классификация налогов 4 
3 2 Права и обязанности субъектов налоговых правоотноше-

ний.  
4 

4 2 Правовое регулирование изменения сроков уплаты нало-

гов  в бюджет 
4 

5 3 Возникновение  и прекращение налогового обязательства 

плательщика перед государством.  
4 

6 3 Зачет и возврат излишне уплаченных сумм. 4 
7 4 Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  2 
8 4 Камеральные налоговые проверки. Выездные налоговые 

проверки. 
4 

9 5 Исчисление федеральных налогов: НДС, налог на при-

быль, НФДЛ, страховые взносы в ФСС, ПФР, ФОМС. 
4 

10 5 Исчисление региональных и местных налогов: транс-

портный налог, налог на игорный бизнес, налог на иму-

щество организаций, налог на имущество физических 

лиц, земельный налог. 
 

2 

  Итого: 34 
 

4.5. Самостоятельное изучение разделов  (тем и вопросов) дисциплины 

 

4 

 

Налоговый контроль  
 

Сущность налогового контроля. 

Учет налогоплательщиков в 

налоговых органах.  Камераль-

ные налоговые проверки. Вы-

ездные налоговые проверки. 

Устный опрос, 
письменная провер-

ка 
практическая про-

верка. 
5 Порядок принуди-

тельного исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов 

1. Налоговая ответственность. 

Налоговое правонарушение.  по-

рядок применения мер государ-

ственно-принудительного воз-

действия  к налогоплательщи-

кам, 
нарушившим нормы налогового 

законодательства.  
Определение меры ответствен-

ности правонарушителя. 
Особенности исчисления феде-

ральных, региональных и мест-

ных налогов.  

Устный опрос, 
письменная провер-

ка 
практическая про-

верка. 
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№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 
1 Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. 

 
 
 
 

4 

2 Налоговые правоотношения.  4 

3 
Способы обеспечения исполнения обязанности  по уплате нало-

гов  и сборов. 
 
 
ответствии с нормами налогового законодательства.  Зачет и 

возврат излишне уплаченных сумм.  

6 

4 Сущность налогового контроля.  2 
4 Налоговая ответственность.  2 
5 Особенности построения системы налогов и сборов в России. 2 

5 Современная налоговая политика государства.   2 

         5 
Возникновение  и прекращение налогового обязательства пла-

тельщика перед государством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Итого: 24 
 
5. Образовательные технологии 
Успешное освоение  курса предполагает активное, творческое участие студента на 

всех этапах его освоения путем планомерной, систематической работы. Изучение дисци-

плины следует начинать с проработки настоящей программы, уделяя особое внимание це-

лям, задачам, структуре и содержанию. 
На уроках используются следующие модели обучения: 
а) пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смот-

рит); 
б) активная - обучаемый выступает в роли «субъекта» обучения (выполнение графи-

ческих работ, творческие задания и др.), 
в) интерактивная – взаимодействие (деловые и ролевые игры, раздаточные материа-

лы для анализа, проектная работа, осуществляется работа с документами, организуется 

парная и групповая работа). 
К теоретической части занятий предъявляются общие требования: 
- соответствие темы лекции рабочей программе; 
- связь изучаемых вопросов с положениями, освещаемыми в других дисциплинах; 
- тесный контакт с аудиторией; 
- развитие у студентов потребности к самостоятельной работе над учебником,  спра-

вочной и научной литературой. 
Целью практической части занятий является: выработка устойчивых практических 

навыков и закрепление методов приложения теории к решению практических задач. 
Преподавателю принадлежит руководящая роль в организации деятельности студен-

тов по усвоению знаний и приобретению умений и навыков.  
   
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 
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Вид  
занятия 
(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные технологии Кол-во 
Часов 

 
Л 

Активный и интерактивный методы:  изучение и закрепление но-

вого материала: работа с видео материалом, работа с учебной ли-

тературой, раздаточные материалы для анализа, дискуссия. 

10 

 
ПР 

Активный и интерактивный методы: изучение и закрепление ново-

го материала, работа с видео материалом,  работа в малой группе, 
разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, проектная 

работа,   творческие задания. 

10 

Итого: 20 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 
6.1. Примерный перечень вопросов к зачету 
1.Особенности построения системы налогов и сборов в России.  
2.Современные принципы налогообложения.  
3.Понятие налога, его признаки и внутренняя структура.  
4.Функции налогов.  
5.Сбор. Его отличие от налога.  
6.Классификация налогов.  
7.Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов  в бюджет. 
8.Налоговые правоотношения.  
9.Налоговая деятельность государства.  
10.Возникновение  и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством.  
11.Способы обеспечения исполнения обязанности  по уплате налогов  и сборов в со-

ответствии с нормами налогового законодательства.   
12.Современная налоговая политика государства.   
13.Издание государством нормативных актов по вопросам налогообложения.  
14.Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.  
15.Зачет и возврат излишне уплаченных сумм. 
16.Сущность налогового контроля.  
17.Учет налогоплательщиков в налоговых органах.   
18.Камеральные налоговые проверки.  
19.Выездные налоговые проверки 
20.Налоговая ответственность.  
21.Налоговое правонарушение.   
22.Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия  к нало-

гоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства.  
23.Определение меры ответственности правонарушителя. 
24.Особенности исчисления федеральных налогов и сборов. 
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25.Особенности исчисления  региональных налогов. 
26.Особенности исчисления местных налогов. 
 
6.2.  Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Раскройте особенности построения системы налогов и сборов в России.  
2.Перечислите современные принципы налогообложения.  
3.Раскройте понятие налога, его признаки и внутренняя структура.  
4.Раскройте функции налогов.  
5.Раскройте понятие сбора. Раскройте его отличие от налога.  
6.Раскройте классификацию налогов.  
7.Раскройте правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов  в бюджет. 
8.Раскройте систему налоговых правоотношений.  
9.Раскройте понятие налоговой  деятельности государства.  
10.Раскройте возникновение  и прекращение налогового обязательства плательщика 

перед государством.  
11.Раскройте способы обеспечения исполнения обязанности  по уплате налогов  и 

сборов в соответствии с нормами налогового законодательства.   
12.Раскоройте понятие современной налоговой политики государства.   
13.Раскройте права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.  
14.Раскройте процесс зачета  и возврата излишне уплаченных сумм. 

18.Раскройте понятие выездной  налоговой проверки. 

23.Раскройте особенности исчисления федеральных налогов и сборов. 
24.Раскройте особенности исчисления  региональных налогов. 
25.Раскройте особенности исчисления местных налогов. 
 
6.3 Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации 
1.Налоговый кодекс РФ устанавливает, что налоговыми органами в России являют-

ся: 
а) Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные подразделения; 
б) только Министерство РФ  по налогам и сборам; 
в) МНС РФ, территориальные подразделения, налоговые агенты предприятий; 
г) нет правильного ответа. 

15.Раскройте сущность налогового контроля.  
16.Раскройте процесс учета налогоплательщиков в налоговых органах.   
17.Раскройте понятие камеральной  налоговой  проверки.  

19.Раскройте понятие налоговой  ответственности.  
20.Раскройте понятие налогового  правонарушения.   
21.Раскройте порядок применения мер государственно-принудительного воздей-

ствия  к налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства.  
22.Раскройте порядок определения  меры ответственности правонарушителя. 
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2.Цель создания специализированных налоговых подразделений по работе с круп-

ными налогоплательщиками: 
а) контроль за производством и оборотом алкогольной продукции; 
б) контроль за добычей и переработкой нефти; 
в)  концентрация специалистов, хорошо знающих специфику соответствующих ви-

дов деятельности, способных оперативно контролировать денежные потоки внутри струк-

тур наиболее крупных и важных предприятий по всей территории России; 
г) все ответы верны. 
3.Сокрытие (занижение) объектов налогообложения влечет за собой: 
а) взыскание пени; 
б) административную ответственность; 
в) уголовную ответственность; 
г) взыскание недоимки. 
4.Налоговый кодекс предусматривает виды проверок, проводимых органами: 
а) камеральная; 
б) местная; 
в) выездная; 
г) верны варианты ответов «А» и «В». 
5.При осуществлении налогового контроля необходимо появление следующих про-

цессуальных фигур: 
а) свидетеля, эксперта, переводчика; 
б) свидетеля, эксперта, специалиста; 
в) свидетеля, эксперта, понятых; 
г) нет полного ответа. 
6.При направлении любых  документов налоговым органам в адрес налогоплатель-

щика заказным письмом требование считается полученным по истечении: 
а) трех месяцев после его отправки; 
б) шести месяцев после его отправки; 
в) одного месяца после его отправки; 
г) шести дней после его отправки. 
7.Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу: 
а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования 

и не ранее первого  числа очередного налогового периода; 
б) не ранее чем по истечении трех месяцев со дня их официального опубликования в 

печати; 
в) с момента их опубликования в печати; 
г) нет правильного ответа. 
8.Налоговый кодекс определил участников отношений, регулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах: 
а) налогоплательщики и плательщики сборов; 
б) государство в лице представляющих его интересы налоговых и финансовых орга-

нов; 
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в) налоговые агенты и сборщики налогов  и сборов;  
г) все ответы верны. 
9.Операции по реализации  товаров (работ, услуг) являются: 
а) субъектом налога; 
б) объектом налогообложения; 
в) налоговой базой; 
г) нормой налогового обложения. 
10.Налоговая ставка – это: 
а) определенная количественная мера измерения объекта  налогообложения; 
б) стоимостная  или физическая характеристика объекта; 
в) величина налога на единицу измерения налоговой базы; 
г) сумма налога, уплачиваемая с одного объекта обложения. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Основная литература: 
1. Власова,  М.С. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / М.С.  Власова, 

О.В. Суханов .- М .: КНОРУС, 2016 . - 222 с. 
2. Гончаренко, Л.И. Налогообложение организаций: Учебник/ коллектив авторов; 

под научным  ред. Л.И. Гончаренко.- М.: КНОРУС, 2016.-512 с. 
3. Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник.3-е изд., перераб. и доп. / 

В.Ф. Тарасова, М. В. Владыка, Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Сомикина.- М.: КНОРУС, 2016.- 496 
с. 

4. Фиминова, Н.А. Налогообложение некомерческих организаций: Учебное посо-

бие / Н.А.  Фиминова , Л. П. Королева, О.В. Дерина, Т.В, Ермошина. - М.: КНОРУС, 2016.-
288 с. 

 
7.2. Дополнительная литература: 
1. Акинин, П.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / П.В. Акинин, Е.Ю. 

Жидкова. - М.: эксмо,2008. – 496 с.  
2. Гончаренко, Л.И. Налогообложение организаций. Задачи и тесты:  Учебник / 

коллектив авторов; под науч. ред. Л.И. Гончаренко.- М.: КНОРУС, 2014.-192 с. 
3. Ефимова, Е.Г. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Е.Г. Ефимова , Е.Б. 

Поспелова .-М.:  2014.- 234 с. 
4. Захарьин, В.Р.  Налоги и налогообложение: Учебное пособие.3-е изд.,перераб. и 

доп. /  В.Р. Захарьин. – М.: ИД <ФОРУМ>: ИНФРА-М, 2015.-336 с. 
5. Петров, М.А. Налоговая система и налогообложение в России : Учебное пособие / 

М.А. Петров. - Ростов Н/Д: Феникс, 2008.-403с.  
6. Тарасова,  В.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник.3-е изд., перераб. и доп. / 

В.Ф. Тарасова, М. В. Владыка, Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Сомикина.- М.: КНОРУС, 2012.- 488 
с.  

7. Ушак , Н.В. Теория и история налогообложение:Учебное пособие /  Н.В. Ушак .- 
М.: КНОРУС, 2013.- 328 с. 
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7.3. Интернет-ресурсы 
1. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: Конспект лекций.  /О.В. Скворцов–

М.: Юнити, 2011. – 208 с.  
2. Режим  доступа: http://www.twirpx.com/file/236659/ 
3. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. спо /В.Р. Заха-

рьин. – М.: ФОРУМ:  ИНФРА – М,  2011. – 336 с. 
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Режим  досту-

па: http://www.twirpx.com/file/120098/ 
5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru 
 
7.4. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
Для изучения данной дисциплины необходим целый комплекс технических средств, 

использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, умения 

использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством яв-

ляется персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного 

программного компьютерного обеспечения – Windows Me, Microsoft Word, Microsoft Excel 
– версии не ниже 2003 года, СПС «Консультант Плюс». 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических занятий дисциплины предназначена  

аудитория 204, которая оснащена следующим оборудованием: 
1. Классная доска. 
2. Раздаточный материал для студентов.  
3. Мультимедийный комплекс (экран, проектор, ноутбук). 
4. Автоматизированные рабочие места для студентов. 

http://www.twirpx.com/file/236659/
http://www.twirpx.com/file/120098/
http://www.knigafund.ru/

