
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подготовка, укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика и управление 

 

Формирование  профессиональных компетенций бухгалтера, специалиста по 

налогообложению невозможно без  знаний налогового законодательства. В 

связи с этим, в программу  дополнительно  включен учебный материал, 

направленный на формирование умений и знаний  о современной организации 

налоговой системы, о направлениях её совершенствования, принципах построения  

налогообложения. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов дополнительного 
профессионального образования в сфере экономической и бухгалтерской 
деятельности. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная  

дисциплина, входит в общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 ориентироваться в вопросах направления развития налоговой системы в 

России. 

 ориентироваться в правовых вопросах налоговых отношений. 

- подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок (ПС) 
 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины студент 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 

 структуру налоговой системы России; 

 принципы налогообложения; 

 права и обязанности участников налоговых отношений. 

 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и 

изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, 

трудового, таможенного законодательства (ПС) 
 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 

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. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   93  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   62 часа; 

            в т.ч. практических  30 часов 

самостоятельной работы студента    31часа.  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме                                                          ЭКЗАМЕН      

   

 


