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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 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике»  среднего 

специального образования. Изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. Имеет  значение для понимания явлений и процессов, которые 

происходят сегодня в экономике страны. Методы финансирования и 

кредитования в экономике являются активным инструментом воздействия на 

хозяйственную деятельность организации в условиях рынка. Они определяют 

взаимные обязательства сторон, предполагают координацию интересов 

участников денежных отношений. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: социально-экономический цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: дать студентам базовые теоретические знания в области  денежно-

кредитной и финансовой системах государства, их роли в рыночной 

экономике. 

Задачи курса: 

1.сформировать систему знаний студентов в области финансов, денежного 

обращения и кредитов; 

2. создать условия для овладения студентами профессиональными умениями, 

необходимыми для организации эффективного процесса обучения 

дисциплины; 

3. сформировать у студентов умения рациональной организации своего 

труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

 

-основы современной теории налогов и налогообложения, 

- закономерности развития налоговой системы России, 

- основные направления налоговой политики Российской Федерации; 

-права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

-ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового за-

конодательства; 

-механизм исчисления, взимания и уплаты, действующих в настоящее время 

налогов и сборов в Российской Федерации 

- налоговое законодательство Российской Федерации, основные понятия 

теории налогообложения, порядок взимания налогов с юридических лиц и 

граждан, структуру налогообложения; 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь: 

 

- самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей; 

-умение исчислять налоговую базу; 

- производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в 

бюджет;  

- находить решение проблем, возникающих в практической деятельности 

организаций по исчислению налогов; 

-  использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности. 

- пользоваться нормативными документами Министерства по налогам и 

сборам РФ и других государственных органов, регулирующими порядок  

отчетности и налогообложения; 

-составлять  налоговую и статистическую отчетность. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по налогам, в том 

числе формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42     часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 21    часа, практических-18 часов. 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым (проектом)  

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета       
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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 обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала.  Закономерности развития налоговой системы 

России. Значение,  задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой в 

условиях рыночной экономики. Возникновение и развитие налогообложения. 

Принципы налогообложения. 

2 1 

Раздел 1. Основы 

законодательства о 

налогах и сборах 

 18  

Тема 1.1 Налоговая 

система Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала. Основы современной теории налогов и 

налогообложения. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Налоговая политика 

государства. Налоговое планирование. 

2 2 

Практические занятия: 1.  «Классификация налогов по видам и признакам» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1.  «Основные этапы развития налоговой 

системы России». 

2. «Причины возникновения налогов» 

2  

Тема 1.2. Понятия и 

положения  первой части 

Налогового кодекса РФ 

Содержание учебного материала. Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации. Общие положения НК РФ. Определение перечня налогов. 

Права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Уплата налога. 

Взыскание налога. Отсрочка платежа. Налоговая отчетность. 

2 3 

Практические занятия: 1. «Налоговый кодекс РФ». 

2. «Налоговая система Российской федерации».  

 3. «Налоговый контроль» 

4.«Выявить основные типы налоговой политики и дать рекомендации по их 

применению в различных экономических ситуациях». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:1. «Сущность цели и задачи налоговой 

политики Российской Федерации». 

1  

Тема 1.3. Система налогов 

и сборов в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала. Налоговое законодательство Российской 

Федерации, основные понятия теории налогообложения, порядок взимания налогов с 

юридических лиц и граждан, структуру налогообложения.  Перечень налогов и сборов 

в РФ. Классификация налогов и сборов в РФ. Экономическое содержание налога. 

Налоговое бремя в российской налоговой системе. Элементы и функции налогов. 

2 3 

N
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Практические занятия: 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1. «Налоговое бремя. Показатели 

характеризующие налоговое бремя». 

2.«Роль налогов в формировании бюджета и регулировании рыночной экономики».  

3.«Классические принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом и А. 

Вагнером». 

3  

Тема 1.4. Налог на 

прибыль организаций 

 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога. 

2 2 

Практические занятия:1. « Формирование доходов и расходов для целей 

налогообложения по налогу на прибыль организаций». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:1. «Порядок исчисления и уплаты налога на 

прибыль». 

1  

Тема 1.5. Налог на 

добавленную стоимость 

(НДС) 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, льготы, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и 

суммы налога 

2 2 

Практические занятия: 1. «Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего 

уплате в бюджет». 

2. «Определить перечень товаров, работ, услуг не подлежащих налогообложению». 

3. «Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета-

фактуры, книги продаж и книги покупок». 

4. «Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  «Основные ставки НДС и соответствующие 

им группы товаров, работ, услуг». 

1  

Тема 1.6.  Акцизы 

 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога 

2 2 

Практические занятия:  1. «Расчет общей суммы налога к уплате в бюджет». 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.7. Налог на доходы 

физических лиц 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, плательщики, 

вычеты, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога. 

2 2 

Практические занятия:1. «Расчет налога на имущество физических лиц разных 

социальных категорий. Заполнение налогового уведомления и квитанции по расчету 

налога». 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся:1. «Размеры и порядок предоставления 

стандартных, социальных, имущественных, профессиональных вычетов». 

1  

Тема 1.8.  

Обязательное 

социальное 

страхование в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала.  2 2 

Практические занятия:  1  

Самостоятельная работа обучающихся:1. «Понятие обязательного социального 

страхования, плательщики взносов.  Порядок расчета и определение сумм взносов». 

1  

Тема 1.9. Прочие 

федеральные налоги 

Содержание учебного материала. Сущность налога на добычу полезных ископаемых. 

Порядок расчета налога на добычу 

полезных ископаемых. Сущность водного налога. Порядок расчета водного налога. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Порядок расчета сбора за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственные 

пошлины. 

2 3 

Практические занятия:1. «Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по 

форме 2-НДФЛ. Расчет имущественного и социального вычета».  

2. «Расчет водного налога по забору воды из подземных источников. Расчет НДПИ по 

газу горючему, заполнение декларации». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:1. «Налоговые вычеты по НДФЛ». 

2. «Сущность налога на добычу полезных ископаемых. Порядок расчета налога на 

добычу полезных ископаемых». 

2  

Раздел 2. Региональные 
налоги в Российской 

Федерации 

 6  

Тема 2.1. Налог на 

имущество 

организаций 

 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения,плательщики, 

ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы налога. 

2 2 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся:1. «Упрощенная система налогообложения в 

РФ». 

  

Тема 2.2.  

Транспортный налог 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога. 

2 2 

Практические занятия:1. «Расчет транспортного налога организацией по различным 

видам транспорта». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
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Тема 2.3.Налог на 

игорный бизнес 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога. 

2 3 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 4. Местные 
налоги Российской 

Федерации 

 4  

Тема 4.1. Налог на 

имущество 

физических лиц 

 

Содержание учебного материала. Механизм исчисления, взимания и уплаты, 

действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации. Сущность 

налога, объекты обложения, плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета 

налогооблагаемой базы и суммы налога. 

2 2 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. «Страховые взносы уплачиваемые во внебюджетные фонды» 

2.Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования».  

3.Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за 

уплатой страховых взносов 

4. «Основные элементы налога на имущество организаций» 

4  

Тема 4.2. Земельный 

налог 

 

Содержание учебного материала: Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога.  

2 3 

Практические занятия:  4  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 3. Специальные 
налоговые режимы 

 

 6 2 

Тема  3.1. Система 

налогообложения 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала. Понятие малого предпринимательства, критерии 

отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства. Единый налог на 

вмененный доход: сущность системы, объекты обложения, плательщики, ставки, сроки 

уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы налога. Упрощенная 

система налогообложения: сущность системы, объекты обложения, плательщики, 

ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы налога. 

2 2 
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Практические занятия:  1  

   

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 3.2. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения, 

плательщики, ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы 

налога. 

2 2 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.3. Система 

налогообложения при 

выполнении 

соглашений о разделе 

продукции 

Содержание учебного материала. Сущность налога, объекты обложения,  лательщики, 

ставки, сроки уплаты. Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы налога. 

2 3 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся: 1. «Особенности применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции». 

1  

Раздел 4. 

 Контроль за 

соблюдением налогового 

законодательства 

 6  

Тема 4.1. Налоговые  

 

органы: сущность, 

структура 

Содержание учебного материала. Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства. Организация налоговой службы. 

Обязанности и права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

2 2 

Практические занятия:1. «Порядок проведения камеральной налоговой проверки, 

описание характерных нарушений». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 4.2. Организация 

налогового контроля 

Содержание учебного материала. Предмет и сущность налогового контроля. Виды 

налоговых проверок. Процедура проведения проверок. 

2 2 

Практические занятия:     

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 4.3. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

Содержание учебного материала. Виды правонарушений. Основания привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

2 2 

Практические занятия: 1. «Составить  аналитическую таблицу, отражающую 

налоговые правонарушения и ответственность за их совершение». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1. «Права и обязанности налоговых органов и 

налогоплательщиков». 

1  

Итого  42\21  
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3.Условия реализации учебной дисциплины 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

№1. Оборудование учебного кабинета:  парты, стулья стол для 

преподавателя, шкаф, доска. 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные 

средства,интернет-технологии, телевизор, DVD-плеер. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ федеральный 

закон [Электронный ресурс] // режим доступа: справочно-правовая система 

Консультант Плюс 

2. Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 297-ФЗ «О страховых тарифах 

на обязательное социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на период 2011 и 2012 

годов» [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-правовая система 

Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 4 июля 2009 г. № 212 ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования» [Электронный ресурс] // режим 

доступа справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «О обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» [Электронный ресурс] // режим доступа 

справочно-правовая система Консультант Плюс. 

5. Закон РФ от 22 декабря 1992 N 4178-1 «О налогах на имущество 

физических лиц» [Электронный ресурс] // режим доступа справочно-

правовая система Консультант Плюс. 

Основные источники: 

Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. / О.В. 

Скворцов. - 6-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2014. - 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Г.А. Волков; под ред. Г.Б. 

Поляка, А.Е. Сологубова. – 3-е изд. – М.Юнити-Дана, 2014. – 631 С. 

2. Майбуров, И.А. Теория и история налогообложения: учебное пособие. / 

И.А. Майбуров. – М. : 2013. – 423 С. 

3. Рыманов, А.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие. / А.Ю. 

Рыманов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 510 С. 

4. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: учебное пособие./ О.И 

Мамрукова. – 8-е изд., перераб. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 310 С.: ИЛ. 
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5. Нестеров Г.Г. Налоговый учет: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп./ Г.Г. 

Нестеров. – М.: РИД ГРУПП, 2015. – 304 С. 

6. Клюкович З.А. Налоги и налогообложение. / З.А. Клюкович. – Ростов Н/Д.: 

ФЕНИКС, 2013. – 316 С. 

7. Лазарева Н.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. / Н.В. 

Лазарева. – Ростов 1 Н/Д.: ФЕНИКС, 2013. – 310 С. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobie- 

spravochnik-po-nalogam-skachat-uchebnik-po-na.htm 

 

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 выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Усвоенные знания: основы современной теории налогов и 

налогообложения, закономерности развития налоговой системы 

России. 

Усвоенные умения:  самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налоговых платежей; 

практическое 

занятие, 

т ест 

Усвоенные знания: закономерности развития налоговой системы 

России. 

Усвоенные умения:  умение исчислять налоговую базу; 

самостоятельная 

работа 

Усвоенные знания: основные направления налоговой политики 

Российской Федерации; 

Усвоенные умения: производить расчеты сумм налоговых 

платежей, подлежащих внесению в бюджет.  

практическое занятие 

Усвоенные знания: права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Усвоенные умения:  умение работать с юридической литературой 

самостоятельная 

работа 

Усвоенные знания: ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Усвоенные умения: находить решение проблем, возникающих в 

практической деятельности организаций по исчислению налогов. 

тест 
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Усвоенные знания: механизм исчисления, взимания и уплаты 

действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Усвоенные умения: освоить порядок расчета и уплаты 

действующих в настоящее время на территории РФ налогов и 

сборов 

практическое занятие 

 

Аннотация 

Основной задачей дисциплины «Налоги, налогообложение» является 

повышение интереса студентов к изучению  данной дисциплины, 

формирование у них  системы знаний в области общей теории налогов, а так 

же  общих тенденций в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики России. Освоение дисциплины предлагает практическое 

осмысление ее разделов не только на практических  занятиях, но и  в 

процессе  самостоятельного изучения отдельных тем , где  студент должен 

закрепить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые 

умения и навыки. Для развития творческой активности студентов 

запланировано выполнение ими самостоятельных творческих работ.     При 

изучении дисциплины по соответствующим разделам и темам используются 

законодательные и нормативные акты РФ.  

Для проведения занятий используются лекционно-семинарские занятия, 

организационно-деятельные и деловые игры,  проводятся дискуссии по 

актуальным проблемам налогообложения, работа с методическими и 

справочными материалами, применяются технические средства обучения и 

вычислительная техника 
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