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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Налоги и налогообложение входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части учебного плана. 

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

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- нормативные 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. 

 

Овладение обучающимся  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на 

формирование  ОК 3 – 5 ПК 3.1, 3.4, 4.3, 4.4 

1.4 Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

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 

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 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 24 

     практические занятия 28 

В форме практической подготовке 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                 

дифферренцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Законодательство о 
налогах и сборах Российской 

Федерации 

  
10 
 

 

Тема 1.1. Нормативно-
правовая база налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации: Налоговый кодекс РФ, законы 
субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. Основные начала 
законодательства  налогах. Понятия, институты и категории, используемые в налоговом 
законодательстве. 

 
 

2 

 
2 
 
 
 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Действие актов законодательства о налогах во времени. Составить схему: Налоговое законодательство 
Российской Федерации. 

 
2 

Тема 1.2. Понятие налога и 
сбора. Налоговые режимы. 

Содержание учебного материала 
Понятие налога и сбора, порядок их установления и введения в действие. Принципы установления 
налогов. Специальные налоговые режимы. 

4 
 

 
2 
 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение юридического состава налогов.  

 
2 

Раздел 2. Сущность налогов и 
налоговых систем 

 20  

Тема 2.1. Экономическая 
сущность налогов 

Содержание учебного материала 
Экономическая сущность налогов.  Экономическая сущность сборов. Виды налогов и сборов 
Российской Федерации  

 
2 

2 
 
 

2 
 
 

3 

Практические занятия 
Порядок расчета основных видов налогов и сборов. Виды налогов и порядок их введения в действие 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады: Сущность налога. Сущность сбора. Виды налогов и сборов.  

2 

Тема 2.2. Налоговые системы Содержание учебного материала 
Принципы построения и элементы налоговой системы. Налоговая ставка, налоговый период, налоговая 
база. Упрощенная система налогообложения.  

2 2 
 
 

2 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады: Налоговая система РФ. 

6 

Раздел 3. Виды налогов РФ   
48 

 

Тема 3.1. Федеральные 
налоги 

Содержание учебного материала 
 Налог на добавленную стоимость: плательщики, освобождение от уплаты налога,  объект и порядок 
определения налоговой базы, порядок применения вычетов по налогу на добавленную стоимость, 
сроки уплаты, документооборот по налогу на добавленную стоимость, порядок отражения налога в 

 
10 

 
2 
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бухгалтерском учете. 
Налог на прибыль: плательщики, объект, особенности исчисления налоговой базы в соответствии с 
налоговым учетом, налоговый период, исчисление авансовых платежей и суммы налога на прибыль. 
Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект и порядок определения налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц, порядок применения льгот, порядок применения стандартных, 
социальных и имущественных вычетов по налогу, порядок исполнения обязанности по уплате налога 
налоговыми агентами, правила ведения бухгалтерского учета по налогу на доходы физических лиц. 

3 

Практические занятия 
Определение налоговой базы и расчет суммы налога на прибыль 
Определение налоговой базы и расчет суммы налога на добавленную стоимость. 
Определение налоговой базы и расчет суммы налога на доходы физических лиц. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических заданий . Составление таблицы: налоги РФ и характеристика их элементов. 

8 

Тема 3.2. Региональные и 
местные налоги 

Содержание учебного материала 
 Налог на имущество организаций: плательщики, объект и порядок исчисления среднегодовой 
стоимости имущества, налоговый и отчетные периоды, исчисление авансовых платежей и суммы 
налога на имущество. Порядок применения налоговых льгот. 
Транспортный налог: плательщики, объект и налоговая база, исчисления суммы налога по итогам 
налогового периода, исчисления суммы налога при переходе права собственности, сроки уплаты. 
Порядок применения налоговых льгот. 
Земельный налог: плательщики,  объект и порядок определения кадастровой стоимости земли, 
определение суммы налога, ставки налога в зависимости от назначения земельного участка, сроки 
уплаты. Порядок применения налоговых льгот. 

 
4 

 
2 
 

3 

Практические занятия 
Определение налоговой базы и расчет суммы налога на имущество организаций. 
Определение налоговой базы и расчет суммы транспортного и земельного налога.   

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Формирование налоговой базы по налогам  и расчеты налогов за определенный  отчетный период 

6 

 
Всего: 

 
78 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Документационного 

обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели, телевизор, видеомагнитофон, 

доска комбинированная с принадлежностями, информационная доска, стеллажи для 

проспектов, демонстрационные системы SHERPA, флип-чарт, DVD-плеер, программное 

обеспечение, проектор и сопутствующее оборудование,  демонстрационные интерактивные 

комплексы, калькуляторы для персонального использования, комплект учебно-методических 

материалов. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, мультимедиапроектор, 

калькуляторы для персонального использования, комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Источники 

Нормативные  источники 

1.Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31 июня 1998 г. № 146-ФЗ // 

Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №31, ст. 3824. Часть вторая. Федеральный 

закон от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –2015. - N 32. - ст. 

3340 

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" (с изменениями от 25 ноября 2009 г., 10 мая, 27 июля, 28 сентября, 16 октября, 29 

ноября, 8, 23, 28 декабря 2010 г., 3 июня, 1, 11, 18 июля, 7, 28, 30 ноября, 3 декабря 2011 г.) // 

Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011. 

Основная литература 

3.Гончаренко Л. И.   Налоги и налогообложение. Учебник. –   М.: Юрайт, 2020 г. – 162 с. 

4.Мурыгин Л.С. Налоги и налогообложение. Учебное  пособие. М,: Юрайт- 2021г. – 432 с. 

5.Майбуров И.А. Налоги и налогообложение Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. - 559 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php.  

6.Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование) Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php 

7.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник. Изд. Академия, 2019 – 272 с.  

8.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Изд.   Академия,  2017 – 224 с. 

9.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебник для бакалавриата / В. Г. 

Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2019. - 679 с.  

10. Шадурская М.М. Налоги и налогообложение. Учебник. Екатеринбург: УрГЭУ, 2020 – 344 с. 

Дополнительная литература 

1.Гончаренко Л.И, Башкирова Н.Н., Вишневская Н.Г., Голубева Л.П. Практикум по налогам и 

налогообложению / Л.И. Гончаренко и др. - 3-е изд.. – М.: «КноРус», 2018. – 184 с. 

2..Налоги: Учебник / под ред. Черника Д.Г., Майбурова И.А. - 3-е изд., перераб. и доп. -  

Издательство «ЮНИТИ», 2017. – 479 с. 

3..Налоги и налогообложение: Учебник / под ред. Майбурова И.А. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Издательство «ЮНИТИ», 2018. – 519 с. 

4.Поляк Г. Б.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. - 400 с. Режим доступа [http://znanium.com/catalog.  
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5.Практикум по федеральным налогам и сборам с организаций / под ред. Гончаренко Л.И. – М.: 

КноРус, 2018. – 280 с. 

6.Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 - 367 с. Режим доступа [http://znanium.com/catalog. 

Адреса ресурсов Интернет 

1.Библиотека экономической и деловой литературы. – Режим доступа: http://ek-

lit.narod.ru/keynsod.htm. 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

3.Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [электронный ресурс]. 

Режим доступа: www1.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы [электронный ресурс].www. nalog. ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://window.edu.ru/window
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем  

 

 
Собеседование 

Проверка тестов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проверка результатов 

выполнения практических 

заданий 

умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность 

осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений  

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии  

способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 
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предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 
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