
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 125    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 24 24 24 24    

Практические 16 16 16 16    

Итого ауд. 40 40 40 40    

Контактная работа 40 40 40 40    

Итого 40 40 40 40    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов необходимых для работы в 
профессиональной деятельности теоретических знаний и практических навыков по исчислению и уплате налогов и сборов. 
Стимулирование творческой деятельности студентов, что позволит лучше разобраться в тонкостях налогов и 
налогообложения, а так же обеспечить профессиональное становление личности специалиста. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 ОП 01. Экономика организаци 

2.1.2 ОП 04. Основы бухгалтерского учета 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно  к различным контекстам 

Знать: 

экономическую сущность налогов 

Уметь: 

Эффективность выбирать и применять методы и способы решения профессиональных задач в области ведения расчетов с 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: 

НАВЫКАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 
Российской Федерации 

Уметь: 

Способность самостоятельно и эффективно осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения научных и 
практических задач. 
Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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Широта использования различных источников информации, включая электронные. 

Владеть: 

навыками поиска и использования информации 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

порядок исчисления налогов и сборов 

Уметь: 

Участие во внеаудиторных мероприятиях по направлению «Профессия». 

Владеть: 

Способность объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности. 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

принципы построения налоговой системы РФ 

Уметь: 

Конструктивное взаимодействие с преподавателями и студентами, руководством, коллегами в ходе обучения и практики. 

Формирование и обоснование тактической и стратегической целей работы команды 

Владеть: 

Эффективно планировать и организовывать работуколлектива, команды. 

ПК-3.1: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней 

Знать: 
 

порядок исчисления  налогов и сборов и отражения на счетах бухгалтерского учета 

Уметь: 

правильно определять суммы налоговых платежей, подлежащих к уплате в бюджет и отражать их на счетах бухгалтерского учета. 

Владеть: 

Владение методикой определения налоговой базы и учета налогов и сборов 

ПК-3.2: Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям 

Знать: 

установленные сроки уплаты налогов и сборов и предоставления налоговой отчетности 

Уметь: 

формировать платежные поручения на перечисление налогов и сборов в бюджет, составлять налоговую отчетность 

Владеть: 

методикой формирования платежных документов и налоговой отчетности 

ПК-3.3: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 
и налоговые органы 

Знать: 

порядок исчисления страховых взносов и отражения страховых взносов на счетах бухгалтерского учета 

Уметь: 

определять базу для начисления страховых взносов,  правильно определять суммы страховых взносов, подлежащих к уплате и 
отражать их на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: 

Владение методикой определениябазы для исчисления страховых взносов, исчисления и учета страховых взносов 

ПК-3.4: Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Знать: 

установленные сроки уплаты страховых взносов и предоставления  отчетности 

Уметь: 

формировать платежные документы и отчетность по страховым взносам 

Владеть: 

навыками формирования отчетности и платежных документов 

3.1 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. 

3.2 Уметь 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
понимать сущность и порядокрасчетов налогов. 

3.3 Владеть 

методикой исчисления и уплаты налогов и сборов 

         

 


