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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 ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности

СПО

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», укрупненная группа 38.00.00
«Экономика и управление».
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины ОП.08. «Налоги и налогообложение» обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчётов налогов.
В результате освоения дисциплины ОП.08. «Налоги и налогообложение» обучающийся должен 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.
1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающихся

90 часов;

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки

60 часов;

самостоятельная работа обучающегося

30 часов.
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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)

90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

60

в том числе:
практические занятия

10

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30

в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа

30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

1

2

Введение

Содержание учебного материала.
Предмет, содержание дисциплины

Раздел 1. Методология
налогообложения.
Тема 1.1. Возникновение
и развитие налогообложения.
Тема 1.2. Роль налогов в
формировании доходов
государства.
Тема 1.3. Налоговая система Р.Ф. и принципы
ее построения.
Тема 1.4. Система налоговых сборов.

Объем Уровень
часов освоения
4
3
2

1

18

Содержание учебного материала.
Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения. Основные направления налоговой политики государства.
Содержание учебного материала.
Бюджет, функции государственного бюджета. Состав и структура бюджета. Проблемы финансирования государственного бюджета.
Содержание учебного материала.
Налоговая система. Элементы налоговой системы. Понятие налога, сбора,
пошлин, налоговой базы, налоговых льгот. Принципы налоговой системы.
Содержание учебного материала.
Функции и роль налогообложения в экономической системе общества.
Влияние налогов на развитие экономики страны. Классификация налогов.
Классификационные признаки.
Тема 1.5. Организация Содержание учебного материала.
налоговой службы.
Субъекты налоговой системы, их права и обязанности.

Тема 1.6. Законодатель- Содержание учебного материала.
ство о налогах и сборах. Налоговый Кодекс Российской Федерации.
5

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Перспективы и оптимизация Российского налогообложения.
Налоговое Законодательство.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовка рефератов на тему:
1. История развития налогов и налогообложения.
2. Состав, структура, современное состояние бюджетов разных уровней.
3. Пути преодоления и сокращения дефицита бюджета.
4. Функции и организация налоговой службы, ее современные проблемы.
5. Перспективы и оптимизация налогообложения.
Раздел 2. Основные виды налогов и сборов.
Тема
2.1.Федеральные
налоги и сборы.
Налог на добавленную
стоимость.

2

3

6

30

Содержание учебного материала.
Налог на добавленную стоимость, его роль в формировании бюджета.
Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, ставки
по НДС.
Тема 2.2. Налоговые вы- Содержание учебного материала.
Налоговые вычеты. Операции, не подлежащие налогообложению. Счетчеты по НДС.
фактура. Налоговый учет по НДС.
Особенности определения суммы НДС; налоговой базы, налоговых льгот.
Практическое занятие.
Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Решение задач.
Тема 2.3. Налог на при- Содержание учебного материала.
быль организации.
Налог на прибыль организации, его роль в формировании бюджета. Объект налогообложения, плательщики налога.
Порядок определения доходов, их классификация. Группировка расходов
по элементам, внереализационные расходы. Порядок признания доходов
и расходов при различных методах начисления.
6

2

3

2

3

2

2

3

Тема 2.4. Налоговая база Содержание учебного материала.
Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый пепо налогу на прибыль.
риод, отчетный период. Порядок исчисления авансовых платежей.
Тема 2.5. Методика Содержание учебного материала.
определения налога на Методика определения суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в
прибыль.
бюджет.
Практическое занятие.
Определение суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет.
Решение задач, тестов по теме.
Тема 2.6. Налог на дохо- Содержание учебного материала.
ды физических лиц.
Налог на доходы физических лиц. НДФЛ, его роль в формировании бюджета. Плательщики, объект налогообложения. Особенности исчисления
налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению.
Тема 2.7. Налоговые вы- Содержание учебного материала.
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессичеты по НДФЛ.
ональные. Налоговые ставки. Налоговая декларация.
Практическое занятие.
Определение суммы налога на доходы физических лиц, подлежащей
уплате в бюджет. Заполнение налоговой декларации.
Тема 2.8. Страховые Содержание учебного материала.
взносы во внебюджет- Страховые взносы во внебюджетные фонды. Плательщики, объекты налоные фонды.
гообложения, налоговая база. Ставки, сроки уплаты.
Тема 2.9. Система кос- Содержание учебного материала.
венного налогообложе- Акцизы, таможенные пошлины, их роль в формировании доходов бюджения.
та. Плательщики, ставки, вычеты, льготы, налоговый и отчетный период.

7

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2
2

3

2

3

Самостоятельная внеаудиторная работа
Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового Кодекса Р.Ф.; Федеральных Законов.
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Раздел 3. Региональные
налоги и сборы и специфика их расчета.
Тема 3.1. Налог на иму- Содержание учебного материала.
щество организации.
Налог на имущество организации, его значение и место в налоговой системе: плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Методика
расчета среднегодовой стоимости имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Тема 3.2. Транспортный Содержание учебного материала.
Другие региональные налоги и сборы. Сущность и краткая характеристика
налог.
налогов. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и
срок уплаты. Региональные лицензионные сборы. Транспортный налог.
Тема 3.3. Ресурсные
Содержание учебного материала:
Вводный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Плательщики,
налоги.
объекты обложения, налоговая база, сроки и порядок уплаты.
Практическое занятие.
Определение суммы некоторых видов региональных налогов. Решение
задач, тестов, заполнение налоговых деклараций.
Тема 3.4. Специальные
Содержание учебного материала.
налоговые режимы.
Специальные налоговые режимы. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Упрощенная система налогообложения (УСН). Плательщики, налоговая
база, ставки, сроки уплаты налогов. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный
налог, ЕСХН). Плательщики,
налоговая база, ставки, срок уплаты, распределение налога.

16

8

2

3

2

3

2

3

2

2

3

Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовка рефератов на тему:
Роль региональных налогов в формировании бюджетов регионов.
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Раздел 4. Местные
налоги и сборы и их
роль в местном самоуправлении.
Тема 4.1. Земельный
Содержание учебного материала.
Земельный налог. Плательщики. Объект налогообложения. Налоговые
налог.
ставки, льготы, порядок и сроки уплаты налогов.

12

2

3

Тема 4.2. Налог на иму- Содержание учебного материала.
щество физических лиц. Налог на имущество физических лиц. Плательщики, ставки налога, налоговые льготы. Другие местные налоги.
Практическое занятие.
Определение суммы некоторых видов налогов. Решение тестов, задач, по
данным темам.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовка рефератов на тему:
1. Земельная реформа.
2. Кадастровая стоимость земли.
3. Земельная рента.
Изучение и конспектирование Налогового Кодекса Р.Ф.;
Федеральных Законов, Постановлений местных органов власти.
Раздел 5. Налоговый
контроль за соблюдением законодательства
и ответственность за
совершение налоговых

2

3

9

2

6

10

правонарушений.
Тема 5.1. Налоговый

Содержание учебного материала.
Формы налогового контроля и порядок его проведения. Формы проведеконтроль.
ния налогового контроля, его значение, сроки и место проведения камеральной налоговой 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 предоставления в налоговые органы
налогоплательщиком письменных объяснений и возражений по акту выездной налоговой проверки.
Тема 5.2. Ответствен- Содержание учебного материала.
ность за совершение Общие положения об ответственности за совершение налогового правоналогового правонару- нарушения. Налоговые правонарушения. Формы вины за совершение
шения.
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение
лица к ответственности; обстоятельства, смягчающие ответственность.
Давность ответственности. Налоговые санкции и давность взыскания
налоговых санкций. Виды налоговых правонарушений и ответственность
за их совершение.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение и конспектирование Налогового Кодекса РФ, Уголовного Кодекса, Трудового Кодекса, Гражданского Кодекса, Федеральных Законов;
Региональных и местных постановлений по изученным вопросам.
Дифференцированный зачет
Всего:
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3

2

3

6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Экономика
организации».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,
сборники задач и упражнений, карточки – задания, комплекты тестовых заданий;
- наглядные пособия (плакаты, макеты, действующие устройства, стенды);
- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Налоговый Кодекс РФ.
2. Мамрукова О.И. «Налоги и налогообложение»: Курс лекций – М.: Омега –
Л, 2012.
3. Худолеев В.В. «Налоги и налогообложение»: Учебное пособие – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.
Дополнительные источники:
1. «Налоги» Учебное пособие. Под ред. Д.Г. Черника.: - М.: «Финансы и статистика» 2000.
2. Юткина Т.Г. «Налоги и налогообложение» - М.: ИНФРА – М.: 2000.
3. Скворцов О.В. «Налоги и налогообложение» : учебное пособие – М.: Академия, 2009.
4. Скворцов О.В. «Налоги и налогообложение». Практикум – М.: Академия
2009.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий,
проектов исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчётов налогов.
- заполнять налоговые декларации;
Знания:
- 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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
текущий контроль:
- оценка выполнения тестирования;
практического занятия; устного фронтального опроса; индивидуального
опроса.
- оценка выполнения практического занятия; тестирования; индивидуального
и фронтального опроса.
- оценка выполнения практического занятия;
- оценка выполнения тестирования;
оценка выполнения фронтального и индивидуального опроса.
- оценка выполнения тестирования;
оценка выполнения фронтального и индивидуального опроса.
- оценка выполнения фронтального и
индивидуального опроса.
-оценка выполнения докладов; оценка
выполнения тестирования.
- оценка выполнения практического занятия, оценка выполнения докладов и
рефератов.

12

