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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Налоги и налогообложение относится к учебным дисциплинам 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК 3.1); 

- применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК 3.4); 

- подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК 4.3); 

- определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 4.4). 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 18 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

 

 

 

 

24 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации. Экономическая сущность налогов. 

Основы налогообложения. Федеральные налоги и сборы 

 

Тема 1.1. Налоговое законодательство РФ. Экономическое содержание налогов 

Налоговый кодекс РФ как правовая основа налоговой системы РФ. Нормативные акты, регулирующие 

отношения организаций и государства в области налогообложения. Законодательство субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов 

местного самоуправления о налогах и сборах. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и 

сборах.  Основные начала законодательства о налогах и сборах. Понятие налога и сбора. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: налогоплательщики, налоговые 

органы, таможенные органы, государственные органы исполнительной власти и исполнительные органы 

местного самоуправления, органы государственных внебюджетных фондов. Налоговые органы в 

Российской Федерации: права, обязанности и ответственность. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщика. Налоговые агенты. 

Возникновение и развитие налогообложения. Объективная необходимость налогов. Налоги как 

экономическая основа государства, их роль в распределении и перераспределении ВВП. Налоги как 

инструмент бюджетного регулирования. Экономическая сущность налогов как финансово-

экономической категории. Специфические признаки налогов и их характеристика. Функции налогов, их 

взаимосвязь. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. Налоговое 

планирование и прогнозирование. Классификация налогов и сборов. Прямые налоги. Косвенные налоги.  

Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения, их характеристика: 

справедливость, определенность, экономичность, удобство. Современные принципы налогообложения, 

их характеристика и связь с классическими принципами.  

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Налоговый кодекс РФ как правовая основа налоговой системы РФ.  

Практическое занятие 2. Становление и развитие налоговой системы России. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Налоговый кодекс РФ как основной закон налоговой системы России. 

2. Понятие налога и сбора в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

3. Понятие налоговой системы. 

4. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 1.2. Налоговая система и налогообложение в Российской Федерации. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налоговая система РФ: понятие, общая характеристика, структура и принципы построения. Виды 

налогов и сборов в Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы, налоги субъектов Федерации и 

местные налоги. Полномочия представительных органов различных уровней в отношении конкретных 

видов налогов и сборов. Состав и структура системы управления налогообложением. Полномочия 

органов законодательной и исполнительной власти.  Основные элементы налогообложения, их 

определение и характеристика. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки: формы и 

виды. Налоговый период. Налоговые льготы. Сущность и назначение налоговых льгот, их виды и 

классификация. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация, ее 

содержание. Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы: понятие 

и виды. 

Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговый период. 

Ставки налога. Методика расчета. Счета - фактуры. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога 

в бюджет. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Налоги – важнейшая экономическая и финансовая категория. 

Практическое занятие 4. Организация налогообложения в Российской Федерации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные принципы налогообложения. 

2. Функции и классификация налогов. 

3. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. 

4. Федеральные налоги, основные виды федеральных налогов. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 1.3. Акцизы. Налог на прибыль организаций 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение налоговой базы. Ставки налога. Порядок 

исчисления и уплаты.  

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Определение 

налоговой базы при использовании метода начисления и кассового метода. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Налоговый учет.   

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.  

Практическое занятие 6. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Специфика налогообложения России и республик в составе РФ, краев, областей, автономных 

округов. 

2. Роль налогов в местном самоуправлении. 

3. Основные виды местных налогов. 

4. Порядок исчисления и уплаты НДС. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

2  

Тема 1.4. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог. Прочие федеральные налоги 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Налоговый период. Налоговые вычеты. Ставки налога. Порядок исчисления налога. 

Особенности исчисления и уплаты налога в бюджет налоговыми агентами. Декларирование доходов. 

Единый социальный налог: плательщики, объект обложения. Порядок исчисления налоговой базы. 

Выплаты, не подлежащие обложению. Налоговые льготы, условия применения. Ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты единого социального налога. 

Таможенные пошлины. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Плательщики, 

объект налогообложения, порядок исчисления и уплаты.  

2 2 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Коллективный тренинг (деловая игра). 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Экономическая сущность налогов и их роль в экономике государства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. 

2. Плательщики акцизов, объект обложения. 

3. Плательщики налога на прибыль организаций, основные элементы. 

4. Ставки налога на прибыль организации. 

2  

Раздел 2 Принципы построения и элементы налоговых систем. Виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. Региональные и местные налоги. Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства.  Налоговый контроль 

 

Тема 2.1. Налоги субъектов Российской Федерации 

Специфика налогообложения России и республик в составе РФ, краев, областей, автономных округов. 

Налог на имущество организаций. Плательщики. Объект налогообложения. Имущество, освобожденное 

от налога. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты.  Транспортный налог. Специфика расчета. 

Налог на игорный бизнес: основные понятия, плательщики, объект налогообложения, ставки, порядок 

исчисления и уплаты в бюджет.  

2 2 

Практические занятия 

Практическое занятие 9. Коллективный тренинг (деловая игра). 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

2. Федеральные налоги и сборы с организаций. 

3. Местные налоги. Основные виды местных налогов. 

4. Налоги в сфере внешнеэкономической деятельности. 

5. Налогообложение юридических лиц. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Налога на прибыль организаций: порядок исчисления и уплаты. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 2.2. Местные налоги 

Роль налогов в местном самоуправлении, их основные виды. Земельный налог. Плательщики. Объект 

налогообложения. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога.  Налог на имущество 

физических лиц. Плательщики. Объект налогообложения. Льготы. Порядок исчисления и уплаты. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 11. Земельный налог: плательщики, объекты обложения, ставки, льготы. 

Практическое занятие 12. Федеральные налоги и сборы с организаций. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Единый социальный налог как налог, формирующий социальные внебюджетные фонды. 

2. Налогообложение физических лиц. 

3. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 

4. Налоговое планирование: цель и задачи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

2  

Тема 2.3. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

Критерии малого предпринимательства как субъекта налогообложения. Упрощенная система 

налогообложения организаций – субъектов малого предпринимательства. Условия применения. Объекты 

налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки 

уплаты в бюджет. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности: сфера 

применения, налогоплательщики, основные понятия, критерии применения, порядок исчисления и 

уплаты в бюджет 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 13. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и его 

характеристика. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Налогообложение предприятий в сфере малого бизнеса. 

2. Налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

3. Упрощенная система налогообложения на примере организации. 

4. Упрощенная система налогообложения на примере индивидуального предпринимателя. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 2.4. Налоговый контроль как важнейший метод налогового администрирования 

Формы проведения налогового контроля. Учет организаций и физических лиц. Постановка на учет 

налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Налоговая и 

коммерческая тайна. Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая 

проверка. 

2 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 14. Коллективный тренинг (деловая игра). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и его характеристика. 

2. Налоговый контроль как важнейший метод налогового администрирования. 

4  

Тема 2.5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Давность 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.  Налоговые санкции. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе. Нарушение срока 

представления сведений об открытии и закрытии счета в банке. Непредставление налоговой декларации. 

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. Неуплата или 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

неполная уплата сумм налога. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 15. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Налоговые проверки. 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

4  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

24 

48 

18 

30 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Рагимов С.Н. Теория налогообложения [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Рагимов С.Н. Основы налоговой системы Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

3. Рагимов С.Н. Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль организаций, 

акцизы)[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

4. Рагимов С.Н. Федеральные налоги (НДФЛ, НДПИ, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, госпошлина) 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru  

 

Дополнительные источники 

1.   Рагимов С.Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Рагимов С.Н. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Рагимов С.Н. - 2017. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/; 

- История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/; 

- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 
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тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации; 

- понимать сущность и 

порядок расчетов налогов. 

 

- ознакомить обучающихся 

с основами налогового 

законодательства РФ; 

- дать представление об 

экономическом содержании 

налогов и механизме 

налогообложения;  

- ознакомить обучающихся 

с базовыми положениями теории 

налогов, принципами построения 

налоговой системы РФ; 

- ознакомить обучающихся 

с важнейшими видами налогов и 

сборов РФ 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

-  дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения, 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

 экономическую сущность 

налогов; 

 принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

 виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

- способствовать развитию 

умений и навыков 

самостоятельно исчислять 

налоги и своевременно 

уплачивать их в бюджеты разных 

уровней; 

- ознакомить обучающихся 

с понятиями и содержанием 

налогового контроля, его 

правовыми основами; 

- показать права и 

обязанности 

налогоплательщиков, структуру 

налоговых органов; 

- дать представление о 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

налоговых правонарушениях и 

мерах ответственности за их 

совершение, материальной 

ответственности работника 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

 

ОП.08 _______Налоги и налогообложение                                     ______________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)__________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.08 «Налоги и налогообложение»: _________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________История________________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Налоги и налогообложение по специальности 

(профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Налоги и налогообложение позволяет 

подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования, профессиональными 

стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                      (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                  М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.08  «Налоги и налогообложение»  по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  
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