
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП.07 «Налоги и налогообложение» 

 по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по 

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

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 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

в том числе:  

практические и семинарские занятия 10 

• Самостоятельная работа обучающегося 20 

Текущий контроль тесты, выполнение контрольных работ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Содержание дисциплины 

 



1. Налоги в экономической системе общества. 

2. Законодательство РФ о налогах и сборах. 

3. Понятие налога, сбора, их значение. 

4. Налоговая система РФ, принципы её формирования. 

5. Элементы налоговой системы. 

6. Налоговые льготы функции налогов. 

7. Виды налогов и их классификация. 

8. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов. 

9. Налоговый учет и контроль. 

10. Налоговая политика. 

11. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

12. Налог на прибыль: плательщики, ставки налога. 

13. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты 

налогообложения, льготы, ставки НДС. 

14. Акцизы. Понятие подакцизных товаров, плательщики, ставки, льготы. 

15. Налог на доходы физических лиц. 

16. Другие виды федеральных налогов (таможенная пошлина, 

государственная пошлина). 

17. Региональные налоги. Местные налоги. Земельный налог, налог на 

имущество физических лиц. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 



взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты.  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 
 


