
ОП.08 « Налоги и налогообложение» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной профессионального цикла  

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике укрупнённой группы специальностей Экономика 

и управление 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 

 Налоговый кодекс РФ; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

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. 

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. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Тема 1.1Налоговая система России 

Тема 1.2 Налоговая политика 

Тема 1.3 Организация налогового контроля в РФ. 

Тема 1.4. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 1.5. Налог на прибыль организаций. 

Тема 1.6. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 1.7. Прочие федеральные налоги и сборы. 

Тема 1.8. Региональные и местные налоги. 

Тема 1. 9. Специальные налоговые режимы. 



Раздел 2. Теоретические основы региональных и местных систем налогообложения. 

Тема 2.2  История развития регионального и местного налогообложения. 

Тема 2.3 Организационно-правовая база регионального и местного 

налогообложения. 

Тема 2.4  Место региональной и местной системы налогообложения в налоговой 

системе РФ. 

Раздел 3.Региональная система налогообложения. 

Тема 3.1. Региональная система налогообложения и проблемы ее развития. 

Тема 3.3 Налог на имущество организаций. 

Тема 3.2  Роль региональных налогов в формировании бюджета региона 

Тема 3.4 Налог на имущество физических лиц. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет дифференцированный. 

7. Составитель:  

Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

 


