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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

-рассчитывать федеральные налоги; 

- рассчитывать региональные налоги и сборы; 

- местные налоги и сборы. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- налоговый кодекс Российской Федерации,  

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения государства и организации в 

области налогообложения;  

- экономическую сущность налогов; 

- классификацию налогов,функции налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

-виды налогового контроля; 

- виды налоговых правонарушений; 

-особенности корпоративных налогов и сборов; 

- виды налогового контроля; 

- элементы счѐт-фактуры. 
 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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. 

ОК5.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. 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 

 

 

 

 



 

Таблица соответствия ОК ЛР 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

 



Таблица соответствия ПК ЛР 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений), 

связанных с 

управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 



 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

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 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

 



 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося29 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) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Практическая подготовка 30 

Промежуточнаяаттестация в формеэкзамена 

 

 



 

2.3Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение 

Наименования разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа, курсовая работа 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы законодательства РФ о налогах и сборах 60  

Тема 1.1 Сущность и место налога в 

социально-экономической сфере 

Содержание учебного материала 6 1 

      Введение. Историческое развитие налогообложения. Значение налогов. 

   Экономическая сущность налогов. Принципы налогообложения. 

Функции налогов. Фискальная функция налогов как основная функция 

налогообложения.  Механизм действия регулирующей функции. 

Самостоятельная работа 3  

Обзор функций налога как производных основной фискальной функции 

Тема 1.2 Налоговая система РФ, 

принципы ее построения 

Содержание учебного материала 4 2 

Определение налоговой системы. Характеристика периодов развития 

налоговой системы Российской Федерации. Принципы построения и элементы 

налоговой системы. Налоговое законодательство Российской Федерации. 
Классификация налогов.Функции налогов. 

Практические занятия 6  

1 Понятие и сущность налогов.  

2 Принципы построения и элементы налоговой системы 

3 Функции налогов. Налоговое законодательство Российской Федерации 

Самостоятельная работа 5 

Социально-экономический механизм фискальной функции налога. 

Тема 1.3 Расчет налогов  Содержание учебного материала 8 2 

      Определение федеральных налогов и сборов. Нормативная основа 

установления и применения федеральных налогов и сборов. Роль федеральных 

налогов в налоговой системе государства. 

      Региональные и местные налоги.Нормативная основа применения 

региональных и местных налогов. 

     Специальные налоговые режимы.Виды и условия их применения.Основные 

понятия, используемые при исчислении налогов и сборов. 

     Налоговый период, налоговая база, налоговая ставка. Общий порядок 

расчетов налогов и сборов. Особенности корпоративных налогов и сборов  

Элементы счѐт-фактуры. 



 

 

Практические занятия 16 

4 Расчет налога на прибыль организаций 

5 Расчет налога на имущество организаций 

6 Расчет налога на добавленную стоимость 

7 Расчет водного налога 

8 Расчѐт налога по упрощѐнной системе налогообложения 

9 Расчет налога на дарение 

10 Расчет таможенных пошлин 

11 Расчет специальных налоговых режимов 

Самостоятельная работа учащегося 12 

Задачи на тему: 

Расчет федеральных, региональных и местных налогов 

Раздел 2 Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за налоговые правонарушения 27  

Тема 2.1 Виды налогового контроля Содержание учебного материала 10 2 

      Виды налогового контроля.Значение налогового контроля. 

      Производство по делу о налоговых правонарушениях. Порядок и сроки 

рассмотрения и вынесения решений по результатам налоговой проверки. 

      Порядок и сроки рассмотрения и вынесения решений по результатам 

налоговой проверки. Порядок составления акта выездной налоговой проверки. 

       Виды налоговых правонарушений. Общие положения об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

        Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения. Составление акта 

проверки. 

Практические занятия 8  

12 Выявление налоговых правонарушений 

13 Расчет штрафных санкций 

14 Составление акта выездной налоговой проверки 

15 Составление заключения налоговой проверки 

Самостоятельная работа учащегося 9 

Положения об ответственности за налоговые правонарушения. Штрафные 

санкции за налоговые правонарушения 

 Всего 87  



 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине ―Налоги и налогообложение‖ 

 

Технические средства обучения:  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором или 

интегративной доской. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:    

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: [Ч. 1, 2 : официал.текст]. - М.: ОМЕГА-Л, 

2019 . - 742 с. - (Кодексы Российской Федерации).  

2. Захарьин,  В.  Р.Налоги и налогообложение : учеб.пособие / В. Р. Захарьин. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – ЭОР. 

3. Скворцов, О.В.Налоги и налогообложение: практикум : учеб.пособие для сред. проф. 

учеб. заведений / О.В. Скворцов, Н.О. Скворцова. - М.: Академия, 2016 .  

4. Аронов А. В.Налоги и налогообложение : учеб.пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - 

М.: Магистр : ИНФРА-М, 2017. – ЭОР. 

5. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учеб. / Д. А. 

Мешкова, Ю. А. Топчи ; под ред. д. э .н., проф. А. З. Дадашева. — М. : Дашков и К°, 2017. 

– ЭОР. 

6. Малис,  Н.  И.Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия : учеб.пособие / 

Н. И. Малис ; под ред. Н. И. Малиса ; сост. С. А. Анисимов, И. В. Горский. - М. : Магистр 

: ИНФРА-М, 2016. – ЭОР. 

 

 

Дополнительные источники: 

1.  Н.Г. Дмитриева, Д.Б. Дмитриев. Налоги и налогообложение, учебник для 

студентов СПО. Ростов- на -Дону, Феникс, 2018. 

2. Н.В.Миляков. Налоги и налогообложение, учебник для студентов СПО,  М., 2016. 

3. Д.Г.Черник. Налоги, учебное пособие, М., 2018. 

4. Периодические издания (отечественные журналы): 

1. « Главбух»  www.glavbukh.ru 

2. «Российский налоговый вестник»  www.nalvest.com 

3. «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru 

4. «Налоги и налогообложение»  

5. «Налоговый курьер» www.rnk.ru 

   Интернет- ресурсы: 

1. Налоги и налогообложение www.nbpublish.com/ttmag/ 

 

 

 

http://www.glavbukh.ru/
http://www.nalvest.com/
http://www.cnfp.ru/
http://www.nbpublish.com/ttmag/


 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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  

Освоенные умения  

Ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка выполнения практической работы 

Понимать сущность и порядок расчета 

налогов 

Экзамен 

 Тестирование 

 Оценка выполнения практической работы 

-рассчитывать налог на прибыль 

организаций; 

Экзамен 

 Тестирование 

 Оценка выполнения практической работы 

- рассчитывать налог на добавленную 

стоимость; 

Экзамен 

 Тестирование 

 Оценка выполнения практической работы 

- рассчитывать региональные и местные 

налоги; 

Экзамен 

 Тестирование 

 Оценка выполнения практической работы 

- выявлять налоговые правонарушения. Экзамен 

 Тестирование 

 Оценка выполнения практической работы 

Усвоенные знания  

Налоговый кодекс Российской Федерации Экзамен 

Тестирование 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

 

Экзамен 

Тестирование 

Экономическая сущность налогов Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения практической работы 

Принципы построения и элементы 

налоговых систем 

Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчета 

Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

- роль федеральных налогов в налоговой 

системе государства; 

Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 



 

- региональные и местные налоги; Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

-специальные налоговые режимы; Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

- виды налогового контроля; Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

- виды налоговых правонарушений Экзамен 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

 

 

 


