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1.Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП.07. Налоги и налогообложение входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины 
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. 
уметь: 
-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
-понимать сущность и порядок расчета налогов; 
Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 

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 и налоговые органы; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно- 
кассовым банковским операциям. 
Формируемые общие компетенции (ОК): 
ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК   02.   Осуществлять   поиск,   анализ   и   интерпретацию   информации,   необходимой   для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

4. Общий объем дисциплины ОП.07. Налоги и налогообложение
Максимальный объем 48 час. 
форма аттестации дифференцированный зачет 

5. Тематический план дисциплины
Раздел 1. Общие положения 
Тема 1.1   Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о 

налогах и сборах 
Раздел 2. Налоговая система 
Тема 2.1  Налоговая система Российской Федерации 
Тема 2.2 Налоговый контроль 



Раздел 3. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 
Тема 3.1 НДС, общая характеристика, методика расчета. Сущность акцизов, как вида 

косвенного обложения 
Тема  3.2 Налог  на  прибыль,  понятие  и  порядок  расчета.  Транспортный  налог,  его 

сущность и значение 
Тема 3.3 Налог на имущество физических лиц. Упрощенная система налогообложения 
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