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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Налоги и налогообложение
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 1 г. 10 мес.
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации бухгалтер
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Профессиональный цикл
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;

понимать сущность и порядок расчетов налогов;
знать:

нормативные правовые 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;
Перечень формируемых компетенций:
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.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Объем часов всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
В том числе:
лекции
19
практические занятия
13
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
16
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой
(если предусмотрена)
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
4 семестр

