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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ И

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной. 

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; 

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 

Результатом  освоения  программы  учебной  дисциплины  является  овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

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. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации информации, 

необходимой для эффективного решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

 
1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  40 часов; 

практической работы  20 часов; 

самостоятельная работа 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)       90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

работа с учебной литературой, планом счетов, 

составление конспекта 

работа с законодательными документами, конспектирование 

выполнение практических заданий 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



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

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

 

Объ

ем 

час

ов 

Уровен 

ь 

освое

ни я 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация налогообложения в  Российской Федерации   

Тема 1.1. 

Роль налогов в 

рыночной 

экономике. 

Содержание учебного материала  

1 Понятие  налогов  и  сборов,  основные  элементы  налогов.   1 1 

2 Экономическая  сущность  налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения. 1  

 

Тема 1.2. 

Налоговая 

политика 

государства 

Содержание учебного материала   
3 Понятие налоговой политики государства. Цели и методы налоговой политики. Основные 

принципы и направления налоговой политики государства.  

1 3 

4 Роль государства в формировании структуры цен. Порядок определения договорных 

(свободных) цен. Определение цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения. 

1  

Самостоятельная работа: основные направления налоговой политики 4  

     Тема 1.3. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

5 Понятие налоговой системы Российской Федерации. Принципы ее организации и изменения. 

Классификация  налогов  и  сборов   Российской   Федерации.  Основные  налоги  и  

сборы  в Российской Федерации: федеральные, региональные, местные, их краткая 

характеристика. 

Направления реформирования налоговой системы.  

1 

       

2

,

3 

6 Налоговые   органы   Российской   Федерации:   структура,   функции   и   полномочия.   

Виды   и содержание налогового контроля. Порядок государственной регистрации 

юридических лиц и порядок постановки на учет налогоплательщиков. Камеральные и 

выездные проверки. Оформление   результатов проверок. 

1  

7-8 Практическая работа № 1: Заполнение заявления о постановке на учет налогоплательщика 2  

9-10 Практическая работа № 2: Определение кодов бюджетной классификации по отдельным 

группам и видам налогов и сборов. 

    2  



Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

 

Объ

ем 

час

ов 

Уровен 

ь 

освое

ни я 
Самостоятельная работа: Министерство финансов Российской Федерации, органы Федерального 

казначейства и другие органы государственной исполнительной власти: их основные функции в 

сфере налогообложения. 

4  

Раздел 2.  Федеральные налоги и сборы   

      Тема 2.1. 

Налог на 

добавленную 

стоимость (НДС) 

11 Экономическая сущность НДС. Налогоплательщики, объекты налогообложения. Налоговая 

база. Ставки налога. Налоговые вычеты. Налоговый период.  

1 2 

12 Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Порядок применения счетов-фактур, книг 

продаж и книг покупок при расчетах НДС. 

1  

13-14 Практическая работа № 3: Решение задач по НДС 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебником, знать порядок исчисления налога 4  

Тема 2.2. 

Акцизы 

 

15 

Налогоплательщики. Перечень подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья. 

Объекты налогообложения. Налоговая база.  

      1 2 

 

16 Ставки акцизов. Налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты 

акцизов.Особенности исчисления и уплаты акцизов по алкогольной продукции и по 

нефтепродуктам. 

1  

Самостоятельная работа: Работа с учебником по изучению акцизов 4  

     Тема 2.3. 

Налог на прибыль 

17 Налогоплательщики, Объект налогообложения. Доходы и расходы организации, принимаемые 

для целей налогообложения налогом на прибыль. Налоговый период 

1 2 

18 Ставки налога. Порядок определения и уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль. 

Порядок исчисления налога по окончании налогового периода. Налоговые льготы. 

Инвестиционный налоговый кредит. 

1  

19-20 Практическая работа № 4: Решение задач по исчестению  налога на прибыль 1  

Тема 2.4. 

Налог на доходы 

физических лиц 

21 Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

     1  

22 Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные. Налоговая база. 

1  

23 Ставки налога.  1  



Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

 

Объ

ем 

час

ов 

Уровен 

ь 

освое

ни я 
 24 Порядок определения к перечисления (уплаты) налога на доходы физических лиц в бюджет. 1  

25-26 Практическая работа № 5: Решение задач по определению налоговой базы и налога на доходы 

физических лиц. 

2  

      Тема 2.5. 

Социальные 

Страховые 

Взносы (ССВ) 

27 Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

 

1  

28 Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

29-30 Практическая работа № 6:  Решение задач на определение Социальных Страховых Взносов 

 

2  

Самостоятельная работа: работа с Налоговым кодексом РФ – изучение порядка возмещения средств из 

фондов.Составление конспекта. 

 

4  

Тема 2.6. 

Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира 

и объектами 

водных 

биологических 

ресурсов 

31 Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

1  

32 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

33-34 Практическая работа № 7: Решение задач по Сборам за пользование объектами животного 

мира и объектами водных биологических ресурсов 

2  

Тема 2.7. 

Водный налог 

35 Налогоплательщики. Объект налогообложения 

 

1  

36 Налоговая база. Налоговый период. Ставки  налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Самостоятельная работа: Изучение платы за воду и водного налога. 4  

       Тема 2.8. 

Государственная 

пошлина 

37 Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

1  

38 . Налоговая база. Налоговый период. Ставки  налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Самостоятельная работа: Изучить по Налоговому кодексу РФ государственную пошлину 4  

       Тема 2.8. 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

39 Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

1  

40 Налоговая база. Налоговый период. Ставки  налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Самостоятельная работа: Изучить по Налоговому кодексу РФ Налог на добычу полезных ископаемых 2  

Раздел 3. Региональные налоги и сборы   

Тема 3.1. 41 Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

1  



Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

 

Объ

ем 

час

ов 

Уровен 

ь 

освое

ни я 
Транспортный 

налог 

42 Налоговая база. Налоговый период. Ставки  налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

43-44 Практическая работа № 8: Расчет транспортного налога. 2  

    Тема  3.2. 

Налог на 

имущество 

организаций 

45 Налогоплательщики. Объект налогообложения 

 

1  

46 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Раздел 4. Местные налоги   

      Тема 4.1. 

Земельный налог 

47 Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

1  

48 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Тема 4.2. 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

49 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  

 

1  

50 Налоговая база. Налоговый период. Ставки  налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Раздел 5. Специальные налоговые режимы   

Тема 5.1. 

Система 

налогообложения 

для 
сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводите

лей 

51 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  1  

52 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Тема 5.2. 

Упрощенная 

Система 

Налогообложения 

53 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  1  

54 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  



Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

 

Объ

ем 

час

ов 

Уровен 

ь 

освое

ни я 
Тема 5.3. 

Единый налог на 

вмененный доход 

55 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  1  

56 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

Тема 5.4. 

Система 

налогообложения 

при выполнении 

соглашений о 

разделе 

57 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  1  

58 Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты. 1  

 59-60 Диффенецированный зачет 2  

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита». 
 

 

Оборудование учебного кабинета «Бухгалтерского учета, 

налогообложения, аудита»: учебные стенды,  
 

Рабочее место преподавателя стол-1 шт. 

 -парты ученические-12 шт. 

-стулья ученические-24 шт. 

-шкаф-1 шт. 

-полки для книг-1 шт. 

-доска классная, 

 -стенды, наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

-телевизор-1 шт. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: Нормативные  правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями и допол- 
нениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 30.12.2001, с изм. от 09.07.2015). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  

г. № 117-ФЗ (ред. от 24.07.2015). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994г. №51-ФЗ (ред. от 26.11.2002). 

5 .Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,01.1996 г. № 

14-ФЗ (ред, от 26.11.2002). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

г. № 146-ФЗ. 

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 г. № 22-ФЗ (ред. от 

25.07.2002). 

8. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 г. № 5221-1 

(ред. от 30.06.2015) 



 

Учебники и учебные пособия 

 

 1.   Скворцов О.В..Налоги и налогообложение : учебное пособие. для студ.   

учреждений   сред.  проф.  образования / О.В.Скворцов – 8-е изд.,    испр.,–  М. : 

Издательский     центр  «Академия», 2017. – 224 с. 

2. Иванова Н.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие. для студ.  сред.  проф.    

образования /     Н. В. Иванова  –  8-е   изд.,  перераб.  и  доп.,   –       М. : Издательский     

центр  «Академия», 2015. – 192 с. 

3. Гуляева А.Ф. . Бухгалтерский учёт, анализ, аудит- М.:ПСИ, 2009. 

4. Гусева  Т.М.,  Х.Ш.Нурмухамедова,  Т.Н.Шеина.  Бухгалтерский учёт: учебно-

практическое пособие.-М.: Проспект, 2009. 

5. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков.-М.: Аргумент,2009. 

6. .Кондраков Н.П., И.Н.Кондраков. Бухгалтерский учёт и 

налогообложение в бюджетных учреждениях,- М.:Проспект,2010. 

7. Справочник по бухгалтерскому учёту «22 Положения по 

бухгалтерскому учёту»- М.: ЭКСМО, 2007. 
 

Дополнительные источники: 

1.Беляев С. Ф.     Налоги и налогообложение .Практикум  -.Р. на Д. :2015. 

2. Журнал «Бухгалтерский учет»2015 

3. Журнал «Главный бухгалтер» 
 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http//consultant.ru 

 

2.   http//www.garant.ru 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного и письменного 

опросов (в том числе тестирования), проведения практических     занятий     

(практическая     проверка),     выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, выполнения обучающимися 

индивидуальных  заданий,  а  также  в  ходе  дифференцированного зачета. 

http://www.garant.ru/


 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Налоговый кодекс Российской Федерации; практическая проверка 

нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области 

налогообложения; 

проверка самостоятельной работы 

экономическую сущность налогов; практическая проверка 
проверка самостоятельной работы 

принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

проверка самостоятельной работы 

виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов 

опрос 

понимать сущность и порядок расчёта налогов практическая проверка 

Знания: 

ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации; 

опрос 
контрольная работа 

понимать сущность и порядок расчетов 
налогов; 

практическая проверка 
контрольная работа 

виды  налогов  в  Российской  Федерации  и 
порядок их расчетов 

опрос 
практическая проверка 

нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области 

налогообложения 

опрос 
проверка самостоятельной работы 



5 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
 
 
 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Составление планов финансирования и 
кредитования организации; 

Изучение способов экономии ресурсов, 

основных энерго- и 

материалосберегающих технологий; 

экспертная оценка 
деятельности (в 

ходе проведения 

практических 

занятий) 

ПК 3.4. Применять 
современные 

логистические  концепции 

и   принципы   сокращения 

логистических расходов 

Рационализация материальных 
потоков. организация и осуществление 

закупок, хранения, производства, сбыта 

и транспортировки  продукции как 

единого процесса. 

экспертная оценка 
деятельности (в 

ходе проведения 

практических 

занятий) 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

знать и выполнять установленные 
правила приемки товаров по 

количеству и качеству. 

Рассчитывать рентабельность работы 

склада 

экспертная оценка 
деятельности (в 

ходе проведения 

практических 

занятий) 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Расчет максимума  прибыли при 
минимуме приведенных затрат. 

экспертная оценка 
деятельности (в 

ходе проведения 

практических 

занятий) 

 
 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК3 Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

– разработка мероприятий по 
предупреждению причин 

простоя оборудования ; 

– правильность и 

объективность оценки 

нестандартных ситуаций. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации 

информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

– использование 
информационно- 

коммуникационных 

технологий для решения 

задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1 2 3 

 Тема 1.1. Роль налогов в рыночной экономике  проведение деловых игр ПК4.2 
 
 Тема 1.2 Налоговая политика государства  Работа в парах ПК.4.1 
 
 Тема 1.3 Налоговая система Российской Федерации  коллективные обсуждения и 

работа 
ПК.4.1 

 

 Тема 2.1. налог на добавленную стоимость  
«Мозговой штурм»; П4.2 

 
 Тема 2.2. Акцизы  

Мини-лекция; ПК 4.3 
 
 Тема 2.3. Налог на прибыль  

Работа в группах; ПК.4.4 
 
 Тема 2.4 Налог на доходы физического лица  

Ролевая игра; ПК.4.1 
 

Тема 2. 5 Социальные страховые взносы Разработка проекта ПК4.2 

Тема 2.6. Сборы за пользование объектами животного мира 

и объектами водных биологических ресурсов 

Обсуждение сюжетных рисунков ПК 4.3 

Тема 2.7.Водный налог   



 

Тема 2.8.Государственная пошлина  ПК 4.1 

Тема 3.1 Транспортный налог Выделение главного на 

практических занятиях 

ПК4.2 

Тема 3.2. Налог на имущество организаций потребность к самостоятельному 

приобретению знаний. 

ПК4.3 

Тема 4.1 Земельный налог формирование у обучающихся 

мнения и отношения; 

ПК4.4 

Тема 4.2 Налог на имущество физических лиц преимущественной 

направленностью на развитие или 

приобретения математических 

умений и навыков; 

ПК4.1 

Тема 5 Специальные налоговые режимы постоянной обработкой связью 

учащихся и учителя, и контролем 

за самостоятельной работой 

обучения. 

ПК4.2 

   
 

 
 
 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
 

«Самарский машиностроительный колледж» Содержательная 

экспертиза программы учебной дисциплины 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

 

да 
 

нет 
 

заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 

 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС) 

+    

 В пункте 1.3. указаны ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины +    

 Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии)    Вариативная часть 
отсутствует 

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень 

освоения умений и усвоения знаний 

+    

 Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и 

однозначно описывает процедуру аттестации 

+    

 Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний +    

 

 

ОП 08 «Налоги и налогообложение» 
для специальности 38.02.03. 

«Операционная деятельность в логистике» 

разработчик Руднева Юлия 

Владиславовна 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

 

да 
 

нет 
 

заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

 Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и 

практического обучения 

+    

 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована 

на подготовку к овладению ПК в профессиональном модуле 

+    

 Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе +    

 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам 

освоения дисциплины («уметь», «знать») 

+    

 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно +    

 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно +    

 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям +    

 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +    

 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

+    

 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины 

(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа) 

   Выполнение курсово 
работы не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

 

 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

 

да 
 

нет 
 

заключение 

отсутствует 

 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины 

+    

 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

+    

 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +    

 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +    

 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины +    

 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины +    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению +  

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке  + 

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению  + 

 
 
 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:    



 

Разработчик программы: /Р уднева  Ю. МВ . Председатель ПЦК : / С тас и в  Р . М. .  

Подпись ФИО Подпись ФИО 

 
« » 2016 г. « »    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
 

«Самарский машиностроительный колледж» Техническая экспертиза 

программы учебной дисциплины 

ОП 08 «Налоги и налогообложение» 
для специальности 38.02.03. 



 

«Операционная деятельность в логистике» 

разработчик Руднева Юлия Владиславовна 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 
 

 
Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

 

да 
 

нет 

Экспертиза оформления титульного листа и содержания 

 Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием учебной дисциплины в 

тексте ФГОС 

+  

 Нумерация страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов программы +  

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 

 Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется +  

 Наименование программы учебной дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе +  

 Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен +  

 Перечень общих компетенций (ОК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС +  

 Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программ» заполнен +  

 Возможности использования программы учебной дисциплины описаны полно и точно +  

 Пункт 1.3. «Цель и задачи учебной дисциплины» заполнен +  



 

№ 
 

 
Наименование экспертного показателя 

 

Экспертная 

оценка 

 

да 
 

нет 

 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +  

 
Пункт 1.4. «Количество часов на освоение программы учебной дисциплины» заполнено и соответствует рабочему 

учебному плану 

+  

Экспертиза раздела 2 «Структура и примерное содержание учебной дисциплины» 

 Раздел 2 «Структура и примерное содержание учебной дисциплины» имеется +  

 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен +  

 Виды учебной работы студента определены. Общий объём часов распределён по видам работ +  

 Форма таблицы 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует макету программы +  

 Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена +  

 Разделы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно +  

 Виды и формы внеаудиторной самостоятельной работы определены +  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы представлена +  

 Соотношение учебной и самостоятельной работы дидактически целесообразно +  

 
Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям 

+  



 

№ 
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Экспертная 

оценка 

 

да 
 

нет 

 Уровни освоения учебной дисциплины определены +  

 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +  

 Общий объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины (всего часов), в паспорте программы, таблицах 2.1 

и 2.2 совпадает 

+  

 Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает +  

 Объем времени, отведенный на выполнение лабораторных и практических занятий, в паспорте программы, таблицах 2.1 

и 2.2 совпадает 

+  

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» 

 Раздел 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» имеется +  

 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен +  

 Перечень имеющихся кабинетов (мастерских, лабораторий) обеспечивает проведение всех видов теоретических и 

практических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины 

+  

 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов теоретических и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

+  

 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен +  
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да 
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 Перечень рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) включает общедоступные источники +  

 Перечисленные интернет-ресурсы актуальны и достоверны +  

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» имеется +  

 Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 1.1 +  

 Перечисленные формы и методы контроля позволяют объективно оценить результат освоения учебной дисциплины +  

Замечания и рекомендации эксперта 
 
 
 
 
 

Эксперт 
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