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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Налоги и налогообложение

1.1. Область применения программы.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.08  Налоги  и

налогообложение  является  частью  основной  образовательной  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального

образования  по  специальности  38.02.03  Операционная  деятельность  в

логистике. 

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована   в

дополнительном  профессиональном  образовании,   профессиональной

подготовке  работников  в  области  экономики  и  бухгалтерского  учета  при

наличии среднего  (полного)  общего  образования,  при  проведении  мастер-

классов, конкурсов и выставок в области  логистики.

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы.

Дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  относится  к

профессиональному  циклу  дисциплин  и  изучается  при  освоении

специальностей социально-экономического профиля в учреждениях СПО.

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;

знать:

 Налоговый Кодекс Российской Федерации; 
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 нормативные  правовые  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 расчётов.

     В  результате  освоения  учебной  дисциплины  студент  должен

овладевать общими и профессиональными компетенциями, включающими в

себя способность:

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,

необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития. 

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК  3.1.  Владеть  методологией  оценки  эффективности

функционирования элементов логистической системы.

ПК  3.4.  Применять  современные  логистические  концепции  и

принципы сокращения логистических расходов. 

ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач

организации в целом.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 104 часов, включая:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  66   часов;

самостоятельной работы обучающегося –38 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 104

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66

в том числе:

практические занятия 33

Самостоятельная работа обучающегося 38

Формы промежуточной аттестации:

2 семестр – контрольная работа;

3 семестр – экзамен.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Основы налогообложения 19

Тема 1.1
Теоретические основы

налогообложения

Содержание учебного материала 4 2

Возникновение и развитие налогообложения.
Принципы налогообложения.
Налоговый механизм и его элементы.
Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.

2

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на темы: Эволюция теории налогообложения.
Сущность цели и задачи налоговой политики Российской Федерации

2

Тема 1.2.
Экономическая сущность

налогов

Содержание учебного материала 7 2
Функцииналогов и их взаимосвязь.
Элементы налога и способы взимания налогов.
Классификация налогов.

2

Практическая работа № 1
«Классификация налогов, применительно к организационно-правовым формам 
организаций»

3

Самостоятельная работа:
Работа с конспектами лекций

2

Тема  1.3.
Принципы построения и

элементы налоговых систем.

Содержание учебного материала 8 2

Формы налогового контроля.
Методы налогового контроля.
Камеральные налоговые проверки.
Выездные налоговые проверки.
Налоговые нарушения.

2
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Ответственность за совершение налоговых нарушений.
Практическая работа № 2 , №3
«Проведение камеральной налоговой проверки»
 «Проведение выездной налоговой проверки»

4

Самостоятельная работа:
Работа с конспектами лекций.
Подготовка материалов для проведения практических работ.

2

Раздел  2.
Виды налогов в

Российской Федерации и
порядок их расчетов.

Тема  2.1.
НДС, общая

характеристика, методика
расчета

Содержание учебного материала 8 2
Экономическая сущность налога.
Налогоплательщики и объект налогообложения.
Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет.
Порядок возмещения налога из бюджета.
Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты НДС

2

Практическая работа № 4 , №5
«Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость»
 «Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет»

4

Самостоятельная работа:
Составление счета-фактуры, книги продаж и книги покупок.
Порядок возмещения налога на добавленную стоимость

2

Тема 2.2.
Сущность акцизов, как

Вида косвенного обложения

Содержание учебного материала 4 2
Экономическая сущность акциза.
Налогоплательщики акциза.
Объект, порядок и сроки расчета и уплаты акциза.

2

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «История акцизов в России»

2

Тема 2.3.
 Налог на прибыль,

Содержание учебного материала 7 2

Экономическая сущность налога. 2
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Понятие и порядок расчета Налогоплательщики налога.
Объект налогообложения.
Порядок   признания  доходов   и  расходов   для   целей налогообложения.
Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на
Прибыль организаций.
Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты на прибыль организаций.

Практическая работа № 6
«Расчет сумм налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет»

3

Самостоятельная работа:
 Подготовка докладов на тему: «Ставки и налоговая база налога на прибыль 
организаций». Работа с конспектами лекций.

2

Тема 2.4.
Налог на доходы физических

лиц, характеристика
Элементов и методология

расчета

Содержание учебного материала 7 2
Сущность налога. Плательщики.
Объекты и налоговая ставка
Налоговые вычеты и порядок определения налоговой базы.
Налоговый период, порядок и сроки расчета и уплаты НДФЛ.

2

Практическая работа № 7
«Расчет имущественного и социального вычета»

3

Самостоятельная работа:
Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме2-НДФЛ.

2

Тема 2.5.
Прочиефедеральные налоги

Содержание учебного материала 4 2
Водный налог.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Налог на игорный бизнес.

2

Самостоятельная работа:
Расчет водного налога по забору воды из подземных источников.
Расчет НДПИ по газу горючему, заполнение декларации.

2

Тема 2.6. Содержание учебного материала 8 2
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Транспортный налог, его
Сущность и значение в системе

налогообложения

Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога.
Налоговые ставки, налоговая база.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога.

2

Практическая работа № 8, №9
«Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта»
«Расчет транспортного налога на физических лиц»

4

Самостоятельная работа:
Работа с конспектами лекций.

2

Тема 2.7.
Налог на имущество

предприятий

Содержание учебного материала 7 2
Экономическая сущность налога.
Налогоплательщики, объект, ставка, налоговая, порядок расчета и сроки уплаты.

2

Практическая работа № 10
«Расчет налога на имущество организаций»

3

Самостоятельная работа:
Расчет налога на имущество организацией с использованием льготы.

2

Тема 2.8.
Земельный налог

Содержание учебного материала 7 2
Экономическая сущность налога.
Налогоплательщики, объект, ставки, порядок расчета и сроки уплаты.

2

Практическая работа № 11
«Расчет земельного налога на юридических и физических лиц»

3

Самостоятельная работа:
Расчет земельного налога по различным категориям земли.

2

Тема 2.9.
Налог на имущество

Физических лиц

Содержание учебного материала 7 2
Экономическая сущность налога.
Налогоплательщики, объект и льготы
Ставки, порядок расчета и сроки уплаты.

2
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Практическая работа № 12
 «Расчет налога на имущество физических лиц разных социальных категорий»

3

Самостоятельная работа:
Заполнение налогового уведомления и квитанции по расчету налога.

2

Тема 2.10.
Упрощенная система

налогообложения

Содержание учебного материала 7 2
Суть применения УСН.
Налогоплательщики, объект, ставки.
Порядок расчета и сроки уплаты.

2

Практическая работа № 13
 «Оформление декларации по УСН»

3

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на темы «Расчет налога  при системе «доходы  минус  
расходы»;
« Расчет минимального налога по УСН»

2

Тема 2.11.
Система

Налогообложения для
сельскохозяйственных

товаропроизводителей (ЕСХН)

Содержание учебного материала 4
2Экономическая сущность.

Налогоплательщики, объект, льготы, ставки,  порядок расчета и сроки уплаты.
2

Самостоятельная работа:
Расчет единого сельскохозяйственного   налога с учетом особенностей
исчисления налогооблагаемой  базы.

2

Тема 2.12.
Система

Налогообложения в виде
единого налога на вмененный

доход (ЕНВД)

Содержание учебного материала 15 2

Налог на вмененный доход и его место в налоговой системе Российской 
Федерации.
Налогоплательщики, объект и льготы.
Ставки, порядок расчета и сроки уплаты.

5
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Самостоятельная работа:
Расчет единого  налога  на  вмененный  доход  по  различным  объектам 
Налогообложения.
Расчет суммы налога с учетом уплаты взносов во внебюджетный фонд.
Подготовка докладов по указанным темам.

10

Всего: 104

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению.

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебные  стенды  с  плакатами  по  темам  дисциплины:  «Основы

налогообложения»,  «Классификация  налогов  РФ»,  «Системы

налогообложения  РФ,  «Налоговые  декларации   по  основных  налогам

турфирм».

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, ноутбук,

проектор, калькулятор, экран.

Раздаточный материал для проведения всех видов аудиторной работы:

Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  налоговые  законы,

налоговые законы.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.

Основная  литература:

1. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / В.Г.

Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017

2. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное 

пособие для СПО / В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. – М.: Издательство Юрайт,

2017
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3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под 

ред. Д. Г. Черника, Ю.Д. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015

4. ЭБС «Университетская библиотека»: 

Налоги     и     налогообложение: учебник  . Митрофанова И. А., Тлисов А. Б.,

Митрофанова И. В. Издательство: Директ-Медиа, 2017

5. ЭБС «Университетская библиотека»: 

Налоги     и     налогообложение     в Российской Федерации: учебное пособие  . 

Романов Б. А. Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016

Дополнительная литература: 

4. Акимов В.М. Налоговые льготы для физических лиц: Комментарий к

гл.23 части второй Налогового кодекса РФ. — М.: Изд. Аи Н, 2020

5.Баранчиков, В. А. Конституционное право Российской Федерации :

учебно-методический  комплекс  для  студ.  спец.  «Налоги  и

налогообложение» / В. А. Баранчиков. М. : Юридический институт МИИТа,

2020.

6. Методические рекомендации официальных органов по применению

части второй налогового кодекса РФ (с примерами). — М.:  Элит — 2000-

2019 г.

7.  Сибиряткина  И.В.  Налоги  и  налогообложение:  учебное  пособие в

схемах.- Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия,

2019.

8.  Майбуров  И.А.,  Выварец  А.Д.,  Ядренникова  Е.В.  и  др.  Налоги  и

налогообложение: учебник.-М.:Юнити-Дана, 2020

9. Акимова Е.В. Налоговые льготы.-М.: Изд. Дом. Гросс Медиа, 2019.

Периодические издания:

1. Главбух. Периодический журнал для бухгалтера.

2. Финансовый менеджмент. Журнал.
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3. Мировая экономика и международные отношения. Журнал.

4. Вопросы экономики. Ежемесячный журнал.

Электронные ресурсы:

1.  Сетевая  версия  справочно-правовых  систем  «Гарант»,

«Консультант+»

Автоматизированные системы: 

2.  1C:Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в  высших  и  средних

учебных заведениях; 

3. 1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для обучения в

высших и средних учебных заведениях.

Официальные сайты:

1.  Сайт  министерства  финансов  Российской  Федерации  –

http://www.minfin.ru/ 

2.  Сайт  министерства  экономического  развития  РФ  –

http://www.economy.gov.ru/ 

3. Сайт Федеральной налоговой службы РФ - http:// nalog.ru/ 

4.  www.accountingzeform.ru(IAS)  –  «Представление  финансовой

отчётности» по МСФО.

5. http://fss.ru/   Сайт  Фонда социального страхования РФ

6. http://www.pfrf.ru/  Сайт Пенсионного фонда России

7.  http://www.buhgalteria.ru/ -  Cайт  для  бухгалтеров,  аудиторов,

налоговых консультантов.

Информационные ресурсы:

1. http://constitution.garant.ru/  –  сайт  Конституции  Российской

Федерации

2. http://www.pravo.ru/ – сайт "ПРАВО.RU"

3. http://www.allpravo.ru/ – сайт "Все о праве"

4. http://law.edu.ru/ – сайт "Юридическая Россия"

5. http://chelovekizakon.ru/ – сайт "Человек и закон"

6. http://www.consultant.ru/ – сайт "Консультант Плюс"
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7. http://ilpp.ru/ – сайт "Институт права и публичной политики"

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница – сайт "Википедия –

свободная энциклопедия"

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,

а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
 ориентироваться  в

действующем  налоговом
законодательстве Российской Федерации;

 понимать  сущность  и  порядок
расчётов налогов.

Промежуточная аттестация:

2 семестр – контрольная работа;
3 семестр – экзамен.

знать:
 Налоговый  Кодекс  Российской

Федерации;
 нормативные  правовые  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 расчётов.

Промежуточная аттестация:
2 семестр – контрольная работа;

3 семестр – экзамен.

17


	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
	1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
	2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

		2022-04-15T16:20:48+0300
	РМАТ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




