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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 07.«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 
относится к общепрофессиональным дисциплинам

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации;

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
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.

1.4 Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК)
Код Наименование результата обучения

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 
для постановки и решения профессион 
профессионального и личностного разь

шформации, необходимой 
альных задач,
!ИТИЯ.

ОК 5 Владеть информационной культурой, а 
информацию с использованием инфор 
коммуникационных технологий

^ализировать и оценивать 
^ационно-

Профессиональные компетенции (ПК)

Код Наименование результата обучения



Код Наименование резулы ата обучения

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские пров 
перечислению налогов и сборов в бюдр

едки по начислению и 
сеты различных уровней.

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 
сборов в бюджеты, контролировать их 
кассовым банковским операциям

перечисления налогов и 
прохождение по расчетно

гас з.з Формировать бухгалтерские проводки 
перечислению страховых взносов во вь

го начислению и 
[ебюджетные фонды

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на п 
взносов во внебюджетные фонды, конт 
по расчетно-кассовым банковским опер

еречисление страховых 
ролировать их прохождение 
)ациям

я
1.5 Количество часов на освоение программа
максимальной учебной нагрузки обучающегос 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки 
-самостоятельной работы обучающегося - 26 ча>

обу

I учебной дисциплины:
90 часа, в том числе: 

чающегося - 60 час.; 
с.


