




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Налоги и налогообложение 

по специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения об-

щепрофессиональной дисциплины 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь: 

У 1. Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федера-

ции; 

У 2. Понимать сущность и порядок расчета налогов. 

знать: 

З 1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З 2. Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

З 3. Экономическую сущность налогов; 

З 4. Принципы построения и элементы налоговых систем; 

З 5. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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 совершенство-

вания 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 вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязатель-

ных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при ис-

числении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

3. Структура  и содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика налоговой системы РФ  

Тема 1.1. Экономическая сущность и функции налогов. 

Тема 1.2 Принципы построения налоговых систем. Виды налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Тема 1.3 Налоговая система и налоговая политика государства. 

Тема 1.4. Налоговое администрирование. 

Тема 1.5. Налоговые органы. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 



Тема 1.6. Налоговый  контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их со-

вершение. 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы  
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 2.2. Акцизы. 

Тема 2.3 Налог на доходы физических лиц. 

Тема 2.4. Налог на прибыль организации. 

Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи. 

Тема 2.6. Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные и местные налоги  
Тема 3.1. Налог на имущество организаций. 

Тема 3.2. Транспортный налог. 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 

Тема 3.4. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 3.5. Земельный налог. 

Тема 3.6. Торговый сбор. 

Раздел 4. Специальные налоговые режимы  
Тема 4.1 Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). 

Тема 4.2. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 4.3. Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности. 

Тема 4.4 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Тема 4.5. Патентная система налогообложения. 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— круглый стол; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

— ролевая игра; 

— кейс-задача. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 


