АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 07 «Налоги и налогообложение»
1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
является частью ОПОП СПО (ППСЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Налоги и
налогообложение» входит в профессиональный цикл ОПОП.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации
- понимать сущность и порядок расчета налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в
области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
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, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Владеть
информационной
культурой, анализировать
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы
налогообложения Введение
Раздел 2. Экономическая сущность налогов
Тема 2.1. Налоги и их сущность. Классификация
налогов Раздел 3. Принципы построения и элементы
налоговых систем. Тема 3.1. Налоговая система
Российской федерации
Тема 3.2. Налоговый контроль
Раздел 4. Виды налогов в Российской Федерации и порядок
их расчетов Тема 4.1. НДС, общая характеристика, методика
расчета
Тема 4.2. Сущность акцизов, как вида косвенного
обложения Тема 4.3. Налог на прибыль, понятие и
порядок расчета Тема 4.4. Налог на прибыль,
понятие и порядок расчета Тема 4. 5. Прочие
федеральные налоги.
Тема 4.6. Транспортный налог, его сущность и значение в общей
системе налогообложения
Тема 4.7. Налог на имущество предприятий, общая характеристика
его элементов
Тема 4.8. Налог на землю, общая характеристика и
сущность Тема 4.9. Налог на имущество
физических лиц
Тема 4.10. Упрощенная система налогообложения
Тема 4.11. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН)
Тема 4.12. Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД)
Тема 4.13. Страховые взносы уплачиваемые во внебюджетные фонды
Тема 4.14. Расчет страховых взносов уплачиваемых во внебюджетные
фонды
5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том
числе: аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных
учебных занятий)
- 86 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 43
часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен

и оц

