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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 государства в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих 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. 
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ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 126 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 126 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  112  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 14 

в том числе:   

лекции, уроки  46 10 

семинары  - - 

практические занятия 38 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 112 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Налоги и налогообложение 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освое- 

ние компе- 

тенций 

(коды) 

очная форма                                     

обуче-ния 

заочная  

форма обуче- 

ния     
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов   

Тема 1.1. 

Сущность и 

место налога в 

социально-

экономической 

сфере. 

Содержание учебного материала  
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2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

1. Значение и функции налогов в обществе. Возникновение и развитие 

налогообложения.  

Понятие налога и его историческое развитие.  

2. Сущность налога.  
Современное понимание налога. Виды налоговых платежей в соответствии 

с Российским законодательством.  

3. Характеристика налога с точки зрения формирования бюджета и 

деятельности бизнеса. 

Место налога в социально-экономической сфере. 

4.  Теория Лаффера. Налоговое бремя.  

5. Развитие налогообложения в России. Направления реформирования 

налоговой системы РФ; Проблемы осуществления преобразований в сфере 

налогообложения. 

Практические занятия  

4 

 

 

1 Понятие и сущность налога, его место в хозяйственной системе.  

2 Проведение тестирования и обсуждение его результатов. Определение 

налогового бремени 

Самостоятельная работа  4 14 

1 Составление таблицы элементов налоговой модели, налоговая база, 

масштаб и единица налога, налоговая ставка и методы налогообложения.  

Налоговые льготы 

Тема 1.2 

Функции налога 
Содержание учебного материала  

6 

1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

6 Фискальная функция налогов как основная функция налогообложения. 

Распределительная (социальная) функция налога. Механизм действия 

регулирующей функции налога. Контрольная функция. Поощрительная 

функция. 
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1 2 3 4 5 

7 Классификация налогов, сборов, пошлин и других платежей по группам в 

зависимости от критериев, признаков и особых свойств. Прямые и 

косвенные налоги. Реальные и личные налоги. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

8 Классификация налогов по принципу административного устройства: 

федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации (региональные налоги и сборы) и местные налоги и сборы. 

Практические занятия 4 1 

3  Составление схем функций налогов, классификации налогов.  

4 Проведение тестирования и обсуждение его результатов: Классификация 

налогов 

Самостоятельная работа  4 14 

2 Составление таблицы классификации налогов, их функций и принципов 

налогообложения. 

Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства   

Тема 2.1. 

Характеристика 

налоговой 

системы 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

9 Определение налоговой системы. Принципы построения и элементы 

налоговой системы. Показатели налоговых систем. Система налогового 

законодательства Российской Федерации.  

10 Элементы налогообложения: Налогоплательщики, объект 
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, 

налоговые льготы. 

Практические занятия          

 

8 

 

5  Составление схемы: Структура  налоговой  системы.  

6 Составление таблиц соответствия Принципов налогообложения 

7 Решение задач по теме «Элементы налогообложения».  

8 Проведение тестирования и обсуждение его результатов: налоговая система 

РФ 

Самостоятельная работа  

8 

14 

3 Подготовка и представление презентации по теме: «Права и обязанности 

налоговых органов в соответствии с НК РФ». 

4 Составление таблицы по теме: «Налоговое обязательство и способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов». 

Тема 2.2.  

Налоговая  

политика 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 
11 Определение налоговой политики государства.  Условия эффективного 

действия Определение налоговой политики государства.  Типы налоговой 
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1 2 3 4 5 

государства политики. Принципы формирования, инструменты, цели и методы 

налоговой политики  Условия эффективного действия налоговых 

отношений в  обществе.    Главная  цель  налоговой  политики.  Реализация  

налоговой  политики  через  налоговые механизмы. Характеристика 
налогового механизма.  

 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

12 Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых  органов.  

Ответственность  предприятий  и  должностных  лиц  за  нарушение  

налогового законодательства. Характеристика системы налоговых 

штрафов. 

Практические занятия 4 1 

9 Реализация налоговой политики через налоговые механизмы 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант-Плюс» информации и составление конспекта по теме: 

Полномочия таможенных органов, государственных внебюджетных 

фондов, органов внутренних дел и других участников налоговых  

отношений, составление конспекта по данной теме 
10 Реализация налоговой политики через налоговые механизмы. Проведение 

тестирования и обсуждение его результатов. 

Самостоятельная работа  8 14 

5 Составление таблицы видов налоговой политики, направления 

совершенствования налоговой политики РФ 

6 Составление презентации: Ответственность  предприятий  и  должностных  

лиц  за  нарушение  налогового законодательства. 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы   

Тема 3.1. 
Характеристика  

федеральных 

налогов и  

сборов 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

13 Определение  федеральных  налогов  и  сборов,  их  перечень  и  

экономическая  сущность.  Нормативная основа  установления  и  

применения  федеральных  налогов  и  сборов.  Роль  федеральных  налогов  

в налоговой  системе  государства.   

Основные  понятия,  используемые  при  исчислении  федеральных 

косвенных налогов  и  сборов.   Налоговый  период,  налоговая  база,  

налоговая  ставка.  Общий  порядок  расчетов федеральных налогов и 

сборов. 



9 

1 2 3 4 5 

14 Основные  понятия,  используемые  при  исчислении  федеральных прямых 

налогов  и  сборов.   Налоговый  период,  налоговая  база,  налоговая  

ставка.  Общий  порядок  расчетов федеральных налогов и сборов 

 

Практические занятия 2  

11 Решение ситуационных задач: Применение общего порядка расчетов 

федеральных налогов и сборов на конкретных примерах. 

Самостоятельная работа  8 14 

7 Выполнение практического задания. Решение  ситуационной  

профессиональной задачи по исчислению налога на прибыль. 

8 Подготовка  (презентация) сообщения «Виды налоговой политики, 

направления совершенствования налоговой политики РФ» 

Тема 3.2. 

Специальные  

системы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 8 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

15 Специальные налоговые системы,  устанавливаемые НК РФ. 

Законодательные документы, регламентирующие введение и 

использование упрощенной  системы  налогообложения.   

16 Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  

для  отдельных  видов деятельности. 

17 Сущность  и  характеристика  упрощенной системы налогообложения. 

Порядок  применения  упрощенной  системы  организациями  и 

индивидуальными  предпринимателями.  Условия  перехода  организаций  

и  индивидуальных предпринимателей  на  упрощенную  систему  

налогообложения.   

18 Ограничения  по  применению упрощенной системы. Объекты 

налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога. 

 

Практические занятия 6 1 

12 

 

Решение ситуационных задач: Применение упрощенной системы 

налогообложения 

13 Решение ситуационных задач: Применение единого налога  на  вмененный  

доход  для  отдельных  видов деятельности. 

14 Применение специальных налоговых систем в практике налогообложения. 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

Самостоятельная работа 4 14 

9 Решение  ситуационной профессиональной задачи по исчислению Единого 

налога на вменённый доход и по упрощённой системе налогообложения. 
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1 2 3 4 5 

Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы   

Тема 4.1. 

Характеристика  

региональных и 

местных  

налогов и сборов 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

19 Определение  региональных  и  местных  налогов  и  сборов,  их  перечень  

и  экономическая  сущность. Нормативная  основа  установления  и  

применения  региональных  и  местных  налогов  и  сборов.  Роль 

региональных и местных налогов в налоговой системе государства. 

20 Основные понятия, используемые при  исчислении  региональных  и  

местных  налогов  и  сборов.   Налоговый  период,  налоговая  база,  

налоговая ставка. Общий порядок расчетов региональных и местных 

налогов и сборов 

Практические занятия 4  

15 Применение  общего  порядка  расчетов  региональных  налогов  и  сборов   

16 Применение  общего  порядка  расчетов    местных  налогов  и  сборов   

Самостоятельная работа.  4 14 

10 Составление  презентации на тему: 

Транспортный налог 
Налог на игорный бизнес 

Раздел 5. Система налогообложения физических лиц.   

Тема 5.1. 
Система  

налогообложения  

физических лиц. 

Содержание учебного материала  

6 

1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

21 Характеристика  системы  налогообложения  физических  лиц,  перечень  

налогов.   Законодательное основание  для  исчисления  налогов.  

Плательщики  налогов.  Льготы,  порядок  исчисления  и  уплаты налогов.  

Шкала ставок налогов.  

22 Общий порядок расчетов НДФЛ. 

Практические занятия  6 1 

17   Расчет НДФЛ  

18 Расчет НДФЛ 

19    Расчет налогов с физических лиц 

Самостоятельная работа 2 14 

11  Решение  ситуационной профессиональной задачи по исчислению 

имущественных налогов. 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-учебная доска 
Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

 - ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение [Текст]: Учебное пособие / 

Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 336 с.    

2. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В. Р. 

Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0766-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная учебная литература:   

1. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.Ф. Зарук, А.В. Носов, 

М.Ю. Федотова, О.А. Тагирова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 249 с.  
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015688-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: 
по подписке. 

2. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е. Ю. 

Сидорова, Д. Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 235 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016714-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное 
пособие / Е. Ю. Сидорова, Д. Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 309 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-016631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке. 
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        4. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие / Н. И. 

Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л. А. Чеснокова, Е. А. Иванова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-369-01787-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

− - ориентироваться в действующем 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практические работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

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 

государства в области налогообложения; 

− - экономическую сущность налогов; 

− - принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

− - виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области логистических процессов 

в организациях (подразделениях) 

Формы контроля обучения: 

Решение практических 

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная система 

отметок за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

теоретический материал по 

предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- использовать методологию 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы; 

- применять основы 

стратегического планирования 

при разработке параметров 

логистической системы. 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- определять масштабы 

необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа  предложений 

создания и оптимизации 

логистических систем; 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

- выявлять основные пути 

сокращения логистических 

расходов. 

 - осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на уровне прежних 

и на новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя индивидуальные 

и групповые задания.  

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной аттестации 

по модулю в форме: 

-дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Имеет практический опыт: 
- расчета и анализа логистических 

издержек; 

Умеет: 
- рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Знает: 
- значение издержек и способы 

анализа логистической системы; 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Имеет практический опыт: 
- применяет критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом. 

Умеет: 
- Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

Знает: 
- Критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

 


