
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Налоги и налогообложение 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- рассчитывать федеральные налоги; 

- рассчитывать региональные налоги и сборы; 

- местные налоги и сборы 

 

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; 

- виды налогового контроля; 

- виды налоговых правонарушений; 

- особенности корпоративных налогов и сборов; 

- элементы счёт-фактуры. 

 

Коды формируемых компетенций 

 

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

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 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 задач организации в целом. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.07 Налоги и налогообложение проводится 

в форме экзамена. 

 


