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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения общепрофессиональной дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1. Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Фе-

дерации; 

У2. Понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государ-

ства в области налогообложения; 

З3. Экономическую сущность налогов; 

З4. Принципы построения и элементы налоговых систем; 

З5. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной 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 си-

стем складирования, транспортировки. 

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 общепрофессиональной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 76 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 38 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                          2.1. Объем общепрофессиональной  дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     подготовка рефератов, сообщений 20 

     подготовка материала к теме практического занятия 10 

     решение задач 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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                2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Общая  

характеристика  

налоговой системы 

Российской  

Федерации 

 34  

Тема 1.1.  

Экономическая 

сущность и функции 

налогов 

Содержание учебного материала 

1.Экономическая сущность и функции налогов в РФ. 

2. Характеристика элементов налога и основных терминов налогообложения. 

4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Изучение терминологии налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение статьи 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах» и статьи 8 

«Понятие налога и сбора»  главы 1 части I НК РФ. 

Подготовка рефератов: 

1. Отличия налогов от других видов платежей. 

2. Налоговая ставка: пропорциональная, прогрессивная, регрессивная. 

3. Субъект налога: налогоплательщик и носитель налога. 

4. Налоговые льготы  

2 1 

Тема 1.2 Принципы  

построения  налого-

вых систем. Виды 

налогов и сборов в 

Российской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала 

1. Принципы  построения  налоговой системы в РФ. Классификация налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Классификация налогов в Российской Федерации. 

2 2 

Контрольные работы -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d03926665a6af79635a902fe666ce607ad1cdab0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/cf4deb24fc3ea97fb08ab6fa42e96cb2f08d15f4/
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Самостоятельная работа студентов 

Изучить конспект лекции и статью 12 «Виды налогов и сборов в Российской Федерации» 

части I НК РФ. 

Подготовка реферата: 

1. История развития налоговой системы РФ. 

2 1 

Тема 1.3 Налоговая 

система и налоговая 

политика государства 

Содержание учебного материала 

1. Налоговая система РФ и налоговая политика в РФ. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Сравнение налоговой системы РФ и зарубежных стран 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов: 

1. Налоговые системы зарубежных стран 

2. Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации 

Подготовка материала к теме практического занятия 

4 1 

Тема 1.4. Налоговые 

органы и налоговый 

контроль 

Содержание учебного материала 

1. Налоговое администрирование в РФ, направления его совершенствования 

2. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

3. Формы и методы проведения налогового  контроля. Налоговые правонарушения. 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Порядок проведения камеральной налоговой проверки 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов: 

1. Состав, структура и функции налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых 

агентов. 

2. Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых агентов. 

3. Зачет и возврат излишне взысканных сумм налога (сбора). 

4. Налоговый календарь. 

Подготовка материала к теме практического занятия по конспекту лекции, дополнительной 

литературе и Налоговому кодексу РФ 

 

 

4 1 
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Раздел 2.  

Федеральные налоги 

и сборы 

 50  

Тема 2.1. Налог на 

добавленную  

стоимость и акцизы 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность НДС. 

2. Акцизы 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Расчет общей суммы НДС, расчет суммы акцизов  

2 

 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка материала к теме практического занятия. 

2. Изучение нормативно-правовой документации (главы 21, 22 части II НК РФ) 

4 1 

Тема 2.2 Налог на 

доходы физических 

лиц 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность НДФЛ. Ставки налогообложения 

2. Налоговые вычеты по НДФЛ 

3. Налоговая декларация по НДФЛ 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Определение налоговой базы и расчет суммы НДФЛ 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка материала к теме практического занятия. 

2. Изучение нормативно-правовой документации (глава 23 части II НК РФ) 

4 1 

Тема 2.3 Страховые 

взносы во  

внебюджетные фонды  

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность страховых взносов во внебюджетные фонды 

2. Взносы работодателей в Пенсионный фонд РФ, ФОМС и ФСС 

 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Расчет суммы страховых взносов в Пенсионный фонд России, ФОМС и ФСС  

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение раздела IX «Страховые взносы»  Налогового кодекса РФ 

4 1 
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      2. Подготовка реферата «Передача полномочий по администрированию   страховых 

взносов Федеральной налоговой службе» 

Тема 2.4. Налог на 

прибыль организации 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность налога на прибыль организации 

2. Порядок расчета налога на прибыль организации. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Расчет суммы налога на прибыль организации 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка материала к теме практического занятия. 

2. Изучение нормативно-правовой документации (глава 25 части II НК РФ) 

4 1 

Тема 2.5. Природно-

ресурсные платежи и 

государственная по-

шлина 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность природно-ресурсных платежей. Порядок расчета природно-

ресурсных платежей 

2.  Государственная пошлина 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение нормативно-правовой документации (глава 25.1, 25.2,25.3 и 26 части II НК РФ) 

2 1 

Раздел 3. 

 Региональные и  

местные налоги 

 28  

Тема 3.1.  

Характеристика и  

порядок расчета 

региональных  

налогов: налога на 

Содержание учебного материала 

1. Характеристика налога на имущество организации 

2. Характеристика транспортного налога 

3. Характеристика налога на игорный бизнес. 

6 2 

Лабораторные работы -  



10 

 

имущество  

организаций,  

транспортного налога 

и налога на игорный 

бизнес 

Практические занятия 

1. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов 

1.  Изучение нормативно-правовой документации (главы 28, 29, 30  части II НК РФ) 

 

2 1 

Тема 3.2. 

Характеристика и 

порядок расчета  

местных налогов:  

налога на имущество 

физических лиц,  

земельного налога и 

торгового сбора 

 

Содержание учебного материала 

1. Характеристика налога на имущество физических лиц и земельного налога 

2. Характеристика торгового сбора 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Расчет налога на имущество физических лиц и земельного налога 

2 3 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение нормативно-правовой документации (главы 31, 32,33  части II НК РФ) 

2. Заполнение налоговой декларации по земельному налогу 

4 2 

Тема 3.3. Специаль-

ные налоговые режи-

мы 

Содержание учебного материала 

1. Упрощенная система налогообложения 

2. Единый налог на вмененный доход 

3. Патентная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение особенностей применения упрощенной системы налогообложения 

2. Ставки единого налога на вмененный доход в Курской области 

3. Особенности применения патентной системы налогообложения в Курской области  

 

2 1 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего часов  114  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия учебного каби-

нета «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Налоги и налогообложение: учебник для СПО /под ред. Л.Я. Маршавиной, 

Л.А.Чайковской. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2016 – 503 с. 

2. В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. 

Пособие для СПО / В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 

2016 – 319 с. 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. 

Г.Б.Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015- 474 с. 

2. Яшина Н.И., Гинзбург М.Ю.,  Чеснокова Л.А. Налоги и налогообложение:  

Практикум: Учеб пособие. - М: РИОР, ИНФРА-М, 2016 - 80 с 

3. Ордынская, Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 

учебник и практикум для СПО /У.В.Ордынская; под. ред. Л.С.Кириной . – М.: Из-

дательство ЮРАЙТ, 2016 – 406 с. 

4. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с 

5. Налоговый учет: Учебное пособие / Малис Н.И., Толкушкин А.В. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

7. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

8. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». - Точка доступа: 

http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС». - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. - Точка доступа:  

https://www.nalog.ru/rn46/taxation/taxes/ 

4.  Официальный сайт Курского регионального отделения Фонда социального 

страхования. - Точка доступа: http://r46.fss.ru 

5. Сайт территориального фонда Обязательного медицинского страхования Кур-

ской области. – Точка доступа: http://www.kurskoms.ru 

http://www.garant.ru/subscribe/mweek/20111010/
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn46/taxation/taxes/
http://r46.fss.ru/
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6. Сайт Отделения Пенсионного фонда РФ по Курской области. – Точка доступа: 

http://www.pfrf.ru/branches/kursk/  

7. Официальный сайт Российского налогового портала - http://taxpravo.ru/. 

8. Официальный сайт Налогового планирования - http://www.pnalog.ru/ 

 

http://www.pfrf.ru/branches/kursk/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обуче-

ния 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У1: Ориентироваться 

в действующем нало-

говом законодатель-

стве Российской Фе-

дерации 

Практическая работа по теме «Изучение терминологии нало-

гообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ» 

У2: Понимать сущ-

ность и порядок рас-

чета налогов 

Практическая работа по теме «Расчет общей суммы НДС, 

расчет суммы акцизов» 

Практическая работа по теме «Определение налоговой базы и 

расчет суммы НДФЛ» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы налога на при-

быль организации» 

Практическая работа по теме «Порядок определения налого-

вой базы по налогу на имущество организаций» 

Практическая работа по теме «Расчет налога на имущество 

физических лиц и земельного налога» 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

добавленную стоимость и акцизы» 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

доходы физических лиц» 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на прибыль организа-

ции» 

Разноуровневые задачи по теме «Специальные налоговые ре-

жимы» 

Знания:  

З1: Налоговый кодекс 

Российской Федера-

ции 

 

Практическая работа по теме «Изучение терминологии нало-

гообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ» 

Устный опрос по теме «Изучение статьи 3 «Основные начала 

законодательства о налогах и сборах» и статьи 8 «Понятие 

налога и сбора»  главы 1 части I НК РФ» 

Устный опрос по теме «Изучение нормативно-правовой доку-

ментации (главы 21,22,23,25.1, 25.2,25.3, 26 ,28,29,30,31, 32,33  

части II НК РФ)» 

Сообщение по статье 12 «Виды налогов и сборов в Россий-

ской Федерации» части I НК РФ. 

З2: Нормативные 

правовые акты, ре-

гулирующие отно-

Практическая работа по теме «Изучение терминологии нало-

гообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ» 

Письменный опрос по теме «Изучение статьи 3 «Основные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d03926665a6af79635a902fe666ce607ad1cdab0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d03926665a6af79635a902fe666ce607ad1cdab0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/cf4deb24fc3ea97fb08ab6fa42e96cb2f08d15f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/cf4deb24fc3ea97fb08ab6fa42e96cb2f08d15f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d03926665a6af79635a902fe666ce607ad1cdab0/
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шения организации 

и государства в об-

ласти налогообло-

жения 

 

начала законодательства о налогах и сборах» и статьи 8 

«Понятие налога и сбора»  главы 1 части I НК РФ» 

Тестирование по теме «Налоговое администрирование в РФ» 

Реферат по теме «Основы законодательства о налогах и сбо-

рах в Российской Федерации» 

Реферат по теме «Права и обязанности налоговых органов, 

налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Устный опрос по нормативно-правовой документации (глава 

25.1, 25.2,25.3 и 26 части II НК РФ) 

З3: Экономическую 

сущность налогов 

 

Реферат по теме «Отличия налогов от других видов плате-

жей» 

Реферат по теме «История развития налоговой системы РФ» 

З4:  Принципы по-

строения и элементы 

налоговых систем 

 

Практическая работа по теме «Сравнение налоговой системы 

РФ и зарубежных стран» 

Тестирование по теме «Принципы налогообложения» 

Реферат по теме «Налоговая ставка: пропорциональная, про-

грессивная, регрессивная» 

Реферат по теме «Субъект налога: налогоплательщик и носи-

тель налога. 

Реферат по теме «Налоговые льготы» 

Реферат по теме «Налоговые системы зарубежных стран» 

Реферат по теме «Состав, структура и функции налоговых 

органов, налогоплательщиков и налоговых агентов. 

З5: Виды налогов в 

Российской Федера-

ции и порядок их 

расчетов 

 

Практическая работа по теме «Классификация налогов в Рос-

сийской Федерации» 

Практическая работа по теме «Порядок проведения камераль-

ной налоговой проверки» 

Практическая работа по теме «Расчет общей суммы НДС, 

расчет суммы акцизов» 

Практическая работа по теме «Определение налоговой базы и 

расчет суммы НДФЛ» 

Тестирование по теме «Налоговые вычеты по НДФЛ» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы страховых взно-

сов в Пенсионный фонд России, ФОМС и ФСС» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы налога на при-

быль организации» 

Практическая работа по теме «Порядок определения налого-

вой базы по налогу на имущество организаций» 

Практическая работа по теме «Расчет налога на имущество 

физических лиц и земельного налога» 

Тестирование по теме «Классификация налогов в Российской 

Федерации» 

Тестирование по теме «Налог на добавленную  стоимость и 

акцизы» 

Тестирование по теме «Налог на прибыль организации» 

Устный опрос по статье 12 «Виды налогов и сборов в Россий-

ской Федерации» части I НК РФ 

Устный опрос по особенностям применения упрощенной си-

стемы налогообложения 

Устный опрос по теме «Ставки единого налога на вмененный 

доход в Курской области» 

Устный опрос по теме «Особенности применения патентной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d03926665a6af79635a902fe666ce607ad1cdab0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/cf4deb24fc3ea97fb08ab6fa42e96cb2f08d15f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
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системы налогообложения в Курской области» 

Реферат по теме «Налоговый календарь» 

Реферат по теме «Зачет и возврат излишне взысканных сумм 

налога (сбора). 

Контрольная работа по теме «Федеральные налоги и сборы» 

Компетенции:  

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Практическая работа по теме «Сравнение налоговой системы 

РФ и зарубежных стран» 

Практическая работа по теме «Расчет общей суммы НДС, 

расчет суммы акцизов» 

Практическая работа по теме «Определение налоговой базы и 

расчет суммы НДФЛ» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы страховых взно-

сов в Пенсионный фонд России, ФОМС и ФСС» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы налога на при-

быль организации» 

Практическая работа по теме «Порядок определения налого-

вой базы по налогу на имущество организаций» 

Практическая работа по теме «Расчет налога на имущество 

физических лиц и земельного налога» 

Устный опрос по особенностям применения упрощенной си-

стемы налогообложения 

Устный опрос по нормативно-правовой документации (глава 

25.1, 25.2,25.3 и 26 части II НК РФ) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выпол-

нения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия 

Практическая работа по теме «Изучение терминологии нало-

гообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ» 

Устный опрос по теме «Изучение нормативно-правовой доку-

ментации (гл.21,22,23,25.1,25.2,25.3,26,28,29,30,31, 32,33  ча-

сти II НК РФ)» 

Сообщение по статье 12 «Виды налогов и сборов в Россий-

ской Федерации» части I НК РФ. 

Контрольная работа по теме «Федеральные налоги и сборы» 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Практическая работа по теме «Сравнение налоговой системы 

РФ и зарубежных стран» 

Практическая работа по теме «Изучение терминологии нало-

гообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ» 

Реферат по теме «Налоговый календарь» 

ПК 3.1. Владеть ме-

тодологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логисти-

ческой системы 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

добавленную стоимость и акцизы» 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

доходы физических лиц» 

 Разноуровневые задачи по теме «Налог на прибыль организа-

ции» 

Разноуровневые задачи по теме «Специальные налоговые ре-

жимы» 

Контрольная работа по теме «Федеральные налоги и сборы» 

ПК 3.4. Применять 

современные логи-

стические концепции 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

добавленную стоимость и акцизы» 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
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и принципы сокра-

щения логистических 

расходов 

доходы физических лиц» 

 Разноуровневые задачи по теме «Налог на прибыль организа-

ции» 

Разноуровневые задачи по теме «Специальные налоговые ре-

жимы» 

Практическая работа по теме «Расчет общей суммы НДС, 

расчет суммы акцизов» 

Практическая работа по теме «Определение налоговой базы и 

расчет суммы НДФЛ» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы страховых взно-

сов в Пенсионный фонд России, ФОМС и ФСС» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы налога на при-

быль организации» 

Практическая работа по теме «Порядок определения налого-

вой базы по налогу на имущество организаций» 

Практическая работа по теме «Расчет налога на имущество 

физических лиц и земельного налога» 

Контрольная работа по теме «Федеральные налоги и сборы» 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать ос-

новные критерии 

оценки рентабельно-

сти систем складиро-

вания, транспорти-

ровки 

Устный опрос по статье 12 «Виды налогов и сборов в Россий-

ской Федерации» части I НК РФ 

Практическая работа по теме «Расчет общей суммы НДС, 

расчет суммы акцизов» 

Практическая работа по теме «Определение налоговой базы и 

расчет суммы НДФЛ» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы страховых взно-

сов в Пенсионный фонд России, ФОМС и ФСС» 

Практическая работа по теме «Расчет суммы налога на при-

быль организации» 

Практическая работа по теме «Порядок определения налого-

вой базы по налогу на имущество организаций» 

Практическая работа по теме «Расчет налога на имущество 

физических лиц и земельного налога» 

Контрольная работа по теме «Федеральные налоги и сборы» 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптималь-

ности функциониро-

вания подразделения 

(участка) логистиче-

ской системы с уче-

том целей и задач ор-

ганизации в целом 

 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

добавленную стоимость и акцизы» 

Разноуровневые задачи по теме «Налог на 

доходы физических лиц» 

 Разноуровневые задачи по теме «Налог на прибыль организа-

ции» 

Разноуровневые задачи по теме «Специальные налоговые ре-

жимы» 

Устный опрос по особенностям применения упрощенной си-

стемы налогообложения 

Контрольная работа по теме «Федеральные налоги и сборы» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/18042e83afd04a04a91ff46533874f2a3fc2e3cf/

