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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 08 Налоги и налогообложение 

 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.08 Налоги и налогообложение в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 34 часа, к вариативной части – 26 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и го-

сударства в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

 Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- классифицировать налоги по источникам уплаты; 

consultantplus://offline/ref=5F108D696E51C36FB5EFFFAF8B174507B463E61F4C140029714CEB3A3CJ6t7L
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- составлять налоговые декларации и расчеты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 

- последние изменения в налоговом законодательстве РФ; 

- действующие требования налогового контроля.  
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 Опе-

рационная деятельность в логистике  и овладению профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

 

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 рента-

бельности систем складирования, транспортировки; 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подраз-

деления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организа-

ции в целом. 
 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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 про-

фессиональной деятельности. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций 6 часов. 
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2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Поиск и подготовка информации 

 выполнение упражнений, выполнение расчетных работ 

 подготовка рефератов, докладов, подготовка презентаций 

10 

10 

4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                                            экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение 
                                                                                                                               

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
 Введение  Роль и место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. История развития налогообложения. Связь дисциплины с другими науками. 
2  

 
Раздел 1. 

Основы налого-
вой системы Рос-
сийской Федера-

ции 

  
10 

 

 
Тема 1.1  

Сущность нало-

говых платежей 

Содержание учебного материала  10 
1. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговая система Российской Федерации  Основные 

элементы налога. 

 
2 

2 

2. Классификация налогов. Функции налога. 2 

3. Понятия и положения первой части Налогового кодекса Российской Федерации 2 

4. Организация налогового контроля в Российской Федерации 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс Российской Федерации). Ответы на кон-
трольные вопросы. 

2 

Раздел 2. Феде-
ральные налоги 

 28 

 
Тема 2.1.  

Налог на доходы 
физических лиц 

Содержание учебного материала  10 

5.  Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога: налого-

плательщики (понятие резидентов и нерезидентов), объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы (доходы не подле-

жащие налогообложению, налоговые вычеты), порядок исчисления и уплаты. 

2 3 

6.  Декларирование доходов физических лиц 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№1 Определение НДФЛ 

 
2 

№2 Составление регистров учета по НДФЛ 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей с 
использованием  Интернет ресурсов. 

 
2 

 
Тема 2.2 

Налог на добавлен-
ную стоимость 

Содержание учебного материала 8 
7. Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет. Элементы НДС; налогоплательщи-

ки, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы. 
2 2 

8. НДС. Налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Налоговая декларация по 

НДС. Характеристика акцизов 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия 

№ 3. Определение НДС 
 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение об акцизах с использованием Интернет-ресурсов. 

 
2 

Тема 2.3 
Налог на прибыль 

организаций 

Содержание учебной дисциплины 10 
9. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики, 

объект налогообложения, порядок определения налоговой базы.  налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты. 

2 3 

10. Налог на прибыль организаций :  налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 4. Определение налога на прибыль. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Привести примеры нормируемых расходов, дать пояснения – подготовить сообщения.   

2 

Подготовка презентации по теме   2 
Раздел 3. Регио-
нальные налоги 

  
12 

Тема 3.1 

Налог на имуще-

ство организаций 

Содержание учебной дисциплины 6 
 
11. 

Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога: налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и 

уплаты. Оформление налоговой отчетности по налогу. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия 

№ 5. Решение задач по налогу на имущество организаций 
 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить конспект о налоге на имущество физических лиц. 2 

Тема 3.2 

Транспортный 

налог 

Содержание учебной дисциплины 6 
12. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных инвестиций. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 6. Решение задач по транспортному налогу 

 
2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить конспект о налоге на игорный бизнес 

 
2 

Раздел 4. Местные 

налоги 

 6 

Тема 4.1 
Земельный налог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины 6 

13. Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогооб-

ложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

2  
 

2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 7  Решение задач по земельному налогу  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информации по условиям налогообложения по земельному налогу в ЧР 

 
2 

Раздел 5. 
Специальные на-
логовые режимы 

  
18 

 

Тема 5.1 

Упрощенная сис-

тема налогообло-

жения 

Содержание учебной дисциплины 6  
 

14. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для применения УСН. Элементы нало-
га: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 
Оформление налоговой отчетности по налогу. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 8  Решение задач по УСН 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщения по теме:. Патентная система налогообложения. 

 
2 

Тема 5.2 

Единый налог на 

вмененный доход. 

Единый сельско-

хозяйственный 

налог 

Содержание учебной дисциплины 12 

15. Единый налог на вмененный доход. Условия для применения ЕНВД. Элементы налога: налогоплатель-

щики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

 
2 

3 

16. Единый сельскохозяйственный налог. Условия для применения ЕСХН. Элементы налога: налогопла-

тельщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2 

17. Патентная система налогообложения. Соглашение о разделе продукции 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 

№ 9. Решение задач по ЕНВД и ЕСХН. 
 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информации по условиям налогообложения ЕНВД в ЧР  

 
2 

Ответы на тестовые задания 2 
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Раздел 6. 
Страховые взно-

сы 

  
8 

Тема 6.1 
Страховые взносы в 

Пенсионный фонд 
России, Фонд соци-

ального страхования 
России, Фонды обяза-

тельного медицин-
ского страхования 

России 

Содержание учебной дисциплины 8 
18 Экономическая сущность страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд РФ. 

Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, определение базы начисления, 

необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2 2 

19 Экономическая сущность страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального стра-

хования РФ И Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Элементы взносов: 

плательщики, объекты начисления, определение базы начисления, необлагаемые вы-

платы, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 10 Решение задач по страховым взносам во внебюджетные фонды  

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над тестовыми заданиями 

2 

Консультации 6  
Всего: 

  
90  

 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обу-

чающихся; 

- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интер-

нет); 

 - учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, мето-

дические указания для студентов, раздаточные материалы); 

  

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно - пра-

вовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа 

«1С:Бухгалтерия»); 

 - мультимедиа-проектор; 

 - калькуляторы;  

- экран 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение :[Электронный ресурс] учеб. 

пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-

РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.Режим доступа: znanium.com 

 

Для студентов 

1.Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение :[Электронный ресурс] учеб. по-

собие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 336 с.Режим доступа: znanium.com 
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Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 января. 

2018 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г.: по состоянию на 1 января. 

2018 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

 

 

Для студентов: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 января. 

2018 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г.: по состоянию на 1 января. 

2018 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1.www. nalog.ru. Федеральная налоговая служба России. 

 Пакеты прикладных профессиональных программ:  

2. Справочная правовая система «Консультант плюс». 

3. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
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рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
ПК, к овладению ко-

торыми подготавли-
ваются студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК  3.1. Умение ориентиро-

ваться в действую-

щем налогообложе-

нии, налоговом за-

конодательстве РФ 

обоснованный выбор 

оптимальных режи-

мов налогообложения 

Экспертная оценка результа-

тов внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся 

с материалами Налогового 

Кодекса Российской Федера-

ции. 

ПК   3.4. Умение понимать 

сущность и порядок 

расчетов налогов. 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по налого-

обложению 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучающих-

ся при выполнении практиче-

ских занятий, при проведении 

тестирования, рассмотрении 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

ПК 4.3. Знание Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 

обоснованный выбор 

оптимальных режи-

мов налогообложения 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучающих-

ся при опросе по разделам 

Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации, написании 

рефератов, создании компью-

терных презентаций 

ПК 4.4. Знание нормативных 

актов, регулирующих 

отношения организа-

ции и государства в 

области налогообло-

жения 

качество составления 

налоговой отчетности 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучающих-

ся при выполнении домашних 

заданий, опроса, написания 

рефератов, при подготовке 

презентаций. 

ОК 3 Знание экономиче-

ской сущности на-

логов 

умение делать пра-

вильные выводы и 

обобщения 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучающих-

ся при выполнении домашних 

заданий, тестирования, опро-

са, контрольных работ, созда-

нии компьютерных презента-

ций 

ОК 4 

 

Знание принципов 

построения и эле-

менты налоговых 

систем 

обоснованный выбор 

оптимальных режи-

мов налогообложения 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучающих-

ся при выполнении домашних 

заданий, опроса, написания 

рефератов, при подготовке 

презентаций. 

ОК 5 Знание видов нало-

гов в Российской 

Федерации и поря-

док их расчетов 

обоснованный выбор 

оптимальных режи-

мов налогообложения 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучающих-

ся при выполнении практиче-

ских занятий, при проведении 
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тестирования, рассмотрении 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


