
 



 



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Налоги и налогообложение 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь: 

У 1. Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; У 2. 

Понимать сущность и порядок расчета налогов. 

 

знать: 

З 1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З 2. Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения;  

З 3. Экономическую сущность налогов; 

З 4. Принципы построения и элементы налоговых систем; 

З 5. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и зада организации в целом. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

 

Раздел 1. Общая характеристика налоговой системы РФ  

Тема 1.1. Экономическая сущность и функции налогов. 

Тема 1.2 Принципы построения налоговых систем. Виды налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Тема 1.3 Налоговая система и налоговая политика государства. 

Тема 1.4. Налоговые органы. Налоговый контроль.  

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость и акцизы. 

Тема 2.2 Налог на доходы физических лиц. 

Тема 2.3. Страховые взносы во внебюджетные фонды. 



Тема 2.4. Налог на прибыль организации. 

Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи и государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные и местные налоги 

Тема 3.1. Характеристика и порядок расчета региональных налогов: налога на имущество 

организаций, транспортного налога и налога на игорный бизнес. 

Тема 3.2. Характеристика и порядок расчета местных налогов: налога на имущество физических 

лиц, земельного налога и торгового сбора. 

Тема 3.3. Специальные налоговые режимы. 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 


