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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Неналоговые расчеты и платежи 

 

2. Цель и задачи дисциплины  
      Целью освоения дисциплины «Неналоговые расчеты и платежи» является 

формирование базовых знаний и практических навыков по исчислению 

таможенной пошлины, платежей за использование лесного фонда, страховых 

взносов на обязательное социальное страхование и платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Задачами  освоения дисциплины являются  

 -  изучение нормативного регулирования порядка исчисления и уплаты 

неналоговых платежей; 

 приобретение практических навыков исчисления неналоговых платежей; 

 исследование особенностей ведения бухгалтерского  учета расчетов по 

неналоговым платежам. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Неналоговые расчеты и платежи" является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Логистика и управление цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане 

связано с такими дисциплинами, как: Теория организации, Экономика 

организации и др. 

 

4. Объем дисциплины: 

Заочная форма: 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 20 час., практические занятия 0 час.,  

самостоятельная работа  156 часа, контроль 4 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Этап формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенции) 

ОПК-1 - владение навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Промежуточный уровень: 

Владеть: 
- способами поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

 



Уметь:  

- осуществлять поиск и идентификацию нормативных и 

правовых документов, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормативные и правовые 

документов, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности в конкретной 

ситуации. 

 

Знать:  

- особенности применения отдельных 

нормативных и правовых документов в 

профессиональной деятельности в конкретных 

ситуациях. 

ПК-4 – умение применять 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию  дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Начальный 

Владеть:  
- методами оценки активов организации; 

- методами управления оборотным капиталом 

  

Уметь:  
- оценивать активы организации; 

- определять приоритеты при принятии решений об 

управлении оборотным капиталом организации. 

 

Знать:  
- понятие активов, оборотного капитала, дивидендной 

политики; 

- методы оценки активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом. 

 

Промежуточный уровень 

Владеть: 
- методами финансового менеджмента; 

- способами разработки и принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию проектов и 

программ; 

- способами принятия решений по формированию  

дивидендной политики и структуры капитала 

организации.   

 

Уметь: 

- разрабатывать альтернативные варианты решений об 

объемах и направлениях инвестирования и 

финансирования; 

- принимать решения по формированию  дивидендной 

политики и структуры капитала организации. 

 



Знать: 
- основные методы финансового менеджмента; 

- условия, принципы и формы инвестирования и 

финансирования; 

- основные операции на мировых рынках  в условиях 

глобализации; 

- способы принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию  

дивидендной политики и структуры капитала.   

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский 

 

 

 


