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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоги и налогообложение» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальности СПО 38.02.07 Банковское 
дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться нормативными документами; 
- исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 
- заполнять налоговые декларации; 
- вносить изменения в налоговые декларации; 
- работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика; 
- рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- налоговое законодательство РФ; 
- элементы налоговой системы; 
- принципы налогообложения и сборов в РФ; 
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими лицами; 
- порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 
- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение; 
- компьютерное обеспечение системы налогообложения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 
самостоятельной работы студента 34 часа. 

 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
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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) 112 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия 28 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе:   
подготовка по лекциям,   решение  задач, выполнение домашних заданий, 
упражнений, подготовка докладов и сообщений.  

 
34 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов  
Уровен

ь 
освоени

я 

Обязатель
ная 

аудиторна
я нагрузка 

Самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 10 6  
Тема 1.1. 
Законодательство 
РФ о налогах и 
сборах  

Содержание учебного материала 
Возникновение и развитие системы налогообложения в России и мире. Основные 
направления налоговой политики государства. 

2  1 

Налоговый кодекс РФ.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.  
Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.  
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

2  1 

Самостоятельная работа студента:   Подготовить сообщение и презентацию по 
становлению систем налогообложения 

 2 
 

 

Тема 1.2.  
Налоговая система 
РФ, принципы ее 
построения 

Содержание учебного материала 
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура.  
Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики 
сборов, налоговые агенты, налоговые органы. 

2  1 

Самостоятельная работа студента: конспект права и обязанности налоговых агентов.  2  
Тема 1.3.  
Система налогов 
и сборов в РФ 
 

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. Общие условия установления налогов и сборов.  

4  1 

Практическое занятие №1 
Налоговая система РФ, элементы налогообложения.  
Классификация и систематизация налогов и сборов по видам 

2   

 Самостоятельная работа студента.  
 Составить таблицу: Классификация налогов и сборов.  

 2  

Раздел 2. Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта 32 14  
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Тема 2.1.  
Налог на 
добавленную 
стоимость 

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее 
определения в зависимости от вида деятельности. 
Налоговый период.  Ставки налога. 
Льготы и порядок освобождения от уплаты налога.  

2  1 

Налоговые вычеты и порядок их применения. 
Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога.  
Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в налоговые органы.  

6  1 

Практическое занятие №2. 
Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС.  

2   

Практическое занятие №3. Расчет суммы НДС к уплате в бюджет                   Заполнение 
налоговой декларации 

2   

Самостоятельная работа студента: Решение задач.    4  
Тема 2.2  
 Налог на 
прибыль 
организаций 
  
 

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения.  
Порядок определения доходов и расходов. 

2  1 

Порядок определения налоговой базы. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. 

2  2 

Порядок исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. Методика заполнения и сроки 
представления налоговой декларации в налоговые органы. 

6  2 

Практическое занятие №4. 
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. 

2   
 

Практическое занятие №5. 
Расчёт налога на прибыль и распределение его по бюджетам. 

2   

Самостоятельная работа студента: Решение задач, подбор примеров  4  
Тема 2.3. 
 Налог на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ) 
  
 
 

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. Налоговый 
период. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

2  1 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 
Налоговые ставки.  
Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

6  2 

Практическое занятие №6. Расчет налога на доходы физических лиц, заполнение. 2   
Практическое занятие №7.  Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц. 2   
Самостоятельная работа студента: Решение задач. Самостоятельное составление задач  4  
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Тема 2.4  
Другие виды 
федеральных 
налогов 

Содержание учебного материала 
Акцизы. 

2  1 

Государственная пошлина 2  1 
Налог на добычу полезных ископаемых. 2  1 
Самостоятельная работа студента: Решение задач.  2  

Раздел 3.  Региональные налоги и специфика их расчета 10 4  
Тема 3.1. 
Налог на 
имущество 
организаций 
 

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой 
стоимости имущества.  

2  1 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  
Порядок заполнения налоговой декларации. 

4  1 

Практическое занятие №8.  Расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет налога, 
заполнение налоговой декларации 

2  
 

 

Самостоятельная работа студента: Решение задач.  2  
Тема 3.2. 
Транспортный 
налог 

Содержание учебного материала 
Транспортный налог, его значение и сущность. Методика расчета налога: плательщики, 
объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, порядок исчисления и 
уплаты. 

4  
 

1 

Практическое занятие №9.  Расчет транспортного налога. 2   
Самостоятельная работа студента: Решение задач.  2  

Раздел 4. Местные налоги и специальные налоговые режимы 16 8  
Тема 4.1. 
Земельный налог 

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, порядок 
исчисления и уплаты. 

4  1 

Практическое занятие №10. Расчёт земельного налога. 2   
Самостоятельная работа студента. Решение задач.  2  

Тема 4.2. 
Налог на 
имущество 
физических лиц  

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, порядок 
исчисления и уплаты. 

4  
 

1 

 Практическое занятие № 11. Расчёт налога на имущество физических лиц. 2   
Самостоятельная работа студента. Решение задач.  2  

Тема 4.3.  
Упрощенная 
система 

Содержание учебного материала 
Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект обложения, налоговая база. 
Методика расчета. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

4  1 
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налогообложения 
 

Практическое занятие №12. 
Расчет специальных налоговых режимов.   

2   

Самостоятельная работа студента. Решение задач.  2  
Тема 4.4. 
Единый налог на 
вменённый доход 

Содержание учебного материала 
Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, льготы, порядок 
исчисления и уплаты. 

4  1 

Практическое занятие №13. Расчёт суммы налога. 2   
Самостоятельная работа студента. Решение задач.  2  

Раздел 5. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений 10 2  
Тема 5.1. 
Формы 
налогового 
контроля и 
порядок его 
проведения 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Формы проведения налогового контроля, его значение. Общие положения о проведении 
проверок. Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в налоговую 
декларацию. 

2  1 
 

 Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Оформление результатов 
выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной налоговой 
проверки.  

2  1 

Самостоятельная работа студента. Составление акта проверки.  1  

 Тема 5.2. 
Общие положения 
об 
ответственности 
за совершение 
налогового 
правонарушения 
 

Содержание учебного материала 
Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности.  
Формы вины за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность.                Давность привлечения к ответственности.  

2  1 

Самостоятельная работа студента. Конспект по теме: «Налоговые санкции и 
ответственность за их совершение». НК РФ ч. 1 гл. 16. 

 1  

Тема 5.3. 
Виды налоговых 
правонарушений  
 

Содержание учебного материала 
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Методика расчета 
налоговых санкций. 

4         1 

Практическое занятие №14.  Налоговые правонарушения и расчет налоговых санкций за их 
совершение. 

2   

Всего: 78 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 72 посадочных места; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение»; 
- материалы для выполнения практических работ; 
- комплект раздаточного материала. 

Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- экран. 

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

1. Налоговый Кодекс РФ. Части I и II. 
2. Дмитриева Н.Г. Дмитриев Д.Б. Налоги и налогообложение. Ростов-на-Дону. 2008. 

 
Дополнительные источники: 

1. Базилевич О.И., Дадашев А.З. Налоги и налогообложение. Практикум. М. 2008. 
2. Евстигнеев Е.Н. Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового законодательства. 

М. 2008. 
3. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение. М. 2007.  
4. Налоги и налогообложение/Под ред. М.В. Романовского. СПб.,М. 2008. 
5. Налоги: Учеб. пособие/ Под ред. Д.Г. Черника. М. 2007. 
6. Система налогов  и сборов России/ Под ред. А.Н. Козырина. СПб.2004.Кисилевич Т.И.  
7. Практикум по налоговым расчетам. М. 2007. 
8. Тедеев А.А. Налоги и налогообложение. М. 2009. 
9. Тедеев А.А, Парыгина В.А. Налоговое право Российской Федерации. М. 2008.   

  Компьютерная программа: 
Отчет 2010. ФНС России. 
 
Основные источники:  

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России http:/ www.nalog.ru 
2. Интернет – ресурс для бухгалтеров «Бух. 1С» http:/ www.buh.ru 
3. Официальный сайт Росстата http:/ www.gks.ru 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nalog.ru/
http://www.buh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:  
налоговое законодательство РФ; Тестирование. 
элементы налоговой системы; Устные ответы на вопросы. 

Оценка выполнения практических работ. 
принципы налогообложения и сборов в РФ; Тестирование.  
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
организациями и физическими лицами; 

Оценка выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена. 

порядок и сроки проведения камеральных и 
выездных налоговых проверок; 

Устные ответы на вопросы и тестирование. 

виды налоговых правонарушений и санкции за 
их совершение; 

Оценка выполнения практических работ. 
 

компьютерное обеспечение системы 
налогообложения 

Оценка выполнения практических работ 

Умения:  
пользоваться нормативными документами; Оценка на практическом занятии. Экзамен. 
исчислять налоги и сборы, уплачиваемые 
организациями и физическими лицами; 

Оценка на практических занятиях. 
Самостоятельное составление задач. 

заполнять налоговые декларации; 
 

Наблюдение и оценка заполнения документов 
на практическом занятии. 

вносить изменения в налоговые декларации; Наблюдение и оценка заполнения документов. 
работать с бухгалтерской отчетностью 
налогоплательщика; 

Оценка на практических занятиях. 

рассчитывать налоговые санкции за совершение 
налоговых правонарушений. 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
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