
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ОП.03  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»  

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и призвана формировать общие 
и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10); 

 использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

(ПК 3.2); 

 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

 оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

- ориентироваться 

в действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации. 

 

- нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

- экономическую 

сущность налогов; 

- виды налогов в 

Российской Федерации и порядок их 

расчетов. 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Налоги и налогообложение относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла ОП.03.  
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Основы налогообложения. Экономическую сущность 

налогов. Федеральные налоги и сборы 
Тема 1.1. Налоговое законодательство РФ. Экономическое содержание налого. 
Тема 1.2. Налоговая система и налогообложение в Российской Федерации. Налог на 

добавленную стоимость (НДС). 
Тема 1.3. Акцизы. Налог на прибыль организаций. 
Тема 1.4. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог. Прочие 

федеральные налоги. 
 

Раздел 2. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Региональные и местные налоги. Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства.  Налоговый контроль 
 Тема 2.1. Налоги субъектов Российской Федерации. 

Тема 2.2. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. 
Тема 2.3. Налоговый контроль как важнейший метод налогового администрирования. 
Тема 2.4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 44 часа, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 44 часа, в 

том числе: 

- теоретическое обучение -  28 часов; 

- практические занятия – 16 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 44 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 30 часов; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 14 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  4 часа; 

- практические занятия – 10 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


