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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Экономика и управление. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 - ориентироваться в действующем - Налоговый кодекс Российской 
ПК 3.1, налоговом законодательстве Федерации; нормативные правовые 
3.4,   4.3, Российской Федерации; акты, 
4.4 -  понимать  сущность  и  порядок - регулирующие отношения организации 

расчетов налогов; и государства в области 
налогообложения; экономическую 
сущность налогов; 
- принципы построения и элементы 
налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации 
и порядок их расчетов 

 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 
компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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 

 
 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

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 

 
ЛР 9 



 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

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 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

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; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 
 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 42 

из них в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей   
Введение. История 

развития 
налогообложения 

Содержание учебного материала 5 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Наука  о  налогах  и  налоговой  системе  как  о  составной  части  науки  о 

финансах. Теоретическая основа науки о налогах и налоговой системе. 
Экономические  отношения  по  формированию  и  отчислению  налогов  в 
бюджеты различных уровней – предмет науки о налоговой системе. 
«Налоги и налогообложение» как учебная дисциплина, ее связь с другими 
учебными дисциплинами, задачи в подготовке экономистов-финансистов. 
Структура учебной дисциплины «Налоги и налогообложение», 
характеристика ее разделов. История развития налогообложения. 

2 

Самостоятельная работа 3 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 

3 

Раздел 2. Основы налогообложения   
Тема 2.1. 

Сущность налогов. 
Принципы и 

функции налогов 

Содержание учебного материала 5 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Экономическая сущность, необходимость и роль налогов и сборов. Основные 

принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Функции 
налогов и их взаимосвязь: фискальная, распределительная, контрольная. 

 
2 

Практическая работа №1 
Система налогов и сборов и функции налогов 2 

Самостоятельная работа 3 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 3 

Тема 2.2. 
Составные 

элементы налога. 
Классификация 

Содержание учебного материала 5  
Элементы налога и их характеристика: налогоплательщики, объект налога, 
налоговая база, налоговый период, ставки, льготы, порядок и способы 
исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога и сбора. 
Классификациям налогов: федеральные, региональные и местные; прямые и 
косвенные. 

 
 

2 



 

налогов Практическая работа №2 
Классификация и систематизация налогов и сборов по видам 2 

 

Самостоятельная работа 3 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 3 

Тема 2.3. 
Государственное 
регулирование 

налоговых 
правоотношений 

Содержание учебного материала 7 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Государственное регулирование налоговых правоотношений. Налоговая 

система России. Особенности построения налоговой системы в России, 
промышленно развитых и развивающихся государствах. 
Налоговая реформа в РФ. 
Налоговый механизм. Понятие налоговой политики, субъекты, ее цели и 
формы: политика максимальных налогов, политика экономического развития, 
политика регулирования доходов, стимулирование инвестиционной 
деятельности. Налоговое регулирование. Нормативно - законодательная база в 
области налогообложения 

 
 
 
 

4 

Практическая работа №3 
Налоговые правоотношения. Современная налоговая политика государства. 2 

Самостоятельная работа 3 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 3 

Тема 2.4. Способы 
обеспечения 
исполнения 

обязанности по 
уплате налогов и 

сборов в 
соответствии с 

нормами 
налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала 8 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства Права и обязанности 
налогоплательщиков. Налоговые агенты. Налоговый представитель. 
Возникновение и прекращение налогового обязательства. 
Способы обеспечения выполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. 
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации и 
ликвидации юридического лица. Списание безнадежных долгов по налогам и 
сборам. Способы обеспечения выполнения обязанности по уплате налогов. 
Изменение срока уплаты налогов и сборов 

 
 
 
 

4 

Практическая работа №4 
Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов 2 



 

 Самостоятельная работа 4  
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 4 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы   
Тема 3.1. Права 
и обязанности 
налоговых органов. 

Содержание учебного материала  ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Права и обязанности налоговых органов, таможенных органов, органов 

внутренних дел. Обязанности банка по перечислению налогов и сборов. 
Требование об уплате налога и сбора. Взыскание налога, сбора, пени в 
принудительном порядке. 

 
2 

Практические занятия: 4 
Практическая работа № 5. Права и обязанности налоговых органов 2 
Практическая работа № 6. Обеспечение исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства 2 

Самостоятельная работа 4 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 4 

Раздел 4. Формы и методы налогового контроля. Налоговая ответственность.   
Тема 4.1. 

Налоговый 
контроль 

Содержание учебного материала 6 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Понятие и виды налогового контроля. Формы методы налогового контроля в 

России и зарубежных странах. Постановка на налоговый учет. Снятие с 
налогового учета. Идентификационный номер налогоплательщика. Налоговая 
декларация. Способы представления налоговых деклараций. Внесение 
изменений и дополнений в налоговую декларацию 

 
 

2 

Практические занятия: 4 
Практическая работа № 7 Направления налогового контроля 
Практическая работа № 8 Учет налогоплательщиков в налоговых органах 

2 
2 

Самостоятельная работа 4 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 4 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 



 

Камеральная 
налоговая проверка. 
Выездная налоговая 

проверка 

Налоговые проверки: камеральная и выездная. Цели и методы камеральных 
проверок. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. Документы 
для ее проведения. 
Цели и методы выездных проверок. Сроки проведения выездных проверок. 
Оформление результатов проверки. Истребование документов. Выемка 
документов. Привлечение экспертов, переводчиков и специалистов. АКТ 
результатов выездной проверки. 

 
 
 

2 

4.4 

Практические занятия: 4  
Практическая работа № 9 Камеральная проверка 
Практическая работа №10 Составление акта выездной налоговой проверки 

 

Тема 4.3. Порядок 
принудительного 

исполнения 
обязанности по 

уплате налогов и 
сборов 

Содержание учебного материала 10 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие 
налоговой ответственности. Административная и уголовная ответственность в 
налоговой сфере. Система налогового администрирования, ее участники, их права 
и обязанности 

 
 

2 

Практические занятия: 2 
Практическая работа № 11. Определение состава правонарушения, расчет 
суммы штрафов и пени 2 

Самостоятельная работа 4 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 4 

Раздел 5. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 
Российской Федерации 

  

Тема 5.1. Налог 
на добавленную 

стоимость, на 
доходы физических 

лиц, на прибыль 
организаций 

Содержание учебного материала 14 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Налогоплательщики. Право на освобождение от уплаты НДС. Объект 

налогообложения. Налоговая база, особенности ее исчисления по отдельным 
видам деятельности и операциям. Налоговые ставки. 
Сроки уплаты НДС. 
Порядок и сроки представления декларации в налоговые 
органы.Налогоплательщики. Виды доходов. Объект налогообложения и 
налоговая база. 
Налоговые     льготы:     стандартные,     социальные,     имущественные     и 

 
 
 

2 



 

 профессиональные вычеты. Налоговый период. Порядок исчисления НДФЛ. 
Плательщики страховых платежей. Налоговые ставки. Порядок исчисления 
взносов на социальное страхование и обеспечение. 

  

Практические занятия(в форме практической подготовки): 6 
Практическая работа № 12. Определение налоговой базы и расчет суммы 
НДС, подлежащей уплате в бюджет 2 

Практическая работа № 13 Определение налоговой базы и расчет сумм 
акцизов, подлежащих уплате в бюджет 2 

Практическая работа № 14 Формирование доходов и расходов для целей 
налогооблажения, расчет суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в 
бюджет 

 
2 

Практическая работа № 15 Расчет НДФЛ   
Раздел 6. Региональные и местные налоги.   
Тема 6.1. Налог на 

имущество 
организаций. 

Транспортный 
налог 

Содержание учебного материала 12 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Налог на имущество организаций: плательщики, налоговая база, налоговые 

ставки, срок уплаты и порядок исчисления. Налоговые льготы. Транспортный 
налог: плательщики, налоговая база, налоговые ставки, срок уплаты и порядок 
исчисления. Налоговые льготы 

 
2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 16 Определение налоговой базы и расчет сумм 
региональных доходов 2 

Практическая работа № 17 Расчет транспортного налога 2 
Самостоятельная работа: 4 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 4 

Тема 6.2. 
Земельный налог. 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала 14 ОК 3 - 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 
4.4 Земельный налог. Налоговая база, налоговые ставки, льготы, порядок 

исчисления и сроки уплаты налогов. Имущественные налоги с физических 
лиц. Налоговая база, налоговые ставки, льготы, порядок исчисления и сроки 
уплаты налогов. 

 
2 

Практические занятия(в форме практической подготовки): 8 
Практическая работа № 18.Определение налоговой базы и расчет сумм 
местных налогов 2 



 

 Практическая работа № 19. Определение налоговой базы и расчет сумм 
единого налога 2  

Практическая работа № 20 Определение налоговой базы и расчет сумм 
ЕНДВ и ЕСХН 2 

Практическая работа № 21 Расчет сумм обязательных страховых взносов 
во внебюджетные фонды 2 

Самостоятельная работа: 4 
Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
Всего: 108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08. НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 
кабинет экономики организации, оснащенный оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

       Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита № 301  
 

Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной 
мебели учащихся- 24 учебных столов, 48 стульев, доска классная-1шт,   
проектор - 1шт, экран-1шт,       компьютер с установленным лицензионным 
программным обеспечением: ОС Windows, MS Office,  с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные 
редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489725 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, 
Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489660 

3. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12488-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/489725
https://urait.ru/bcode/489660
https://urait.ru/bcode/489866


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 
результатам просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов 
налогов; 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые  умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно»   - 
теоретическое   содержание 
курса о с в о е н о  ч а с т и ч н о ,  
но пробелы   не   носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным  материалом в 
основном   сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения
 учебных заданий 
выполнено,   некоторые из 
выполненных    заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

• Текущий 
контроль. 

•Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 
Решение 
ситуационной 
задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 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 расчетов 

. 
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