
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 

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 отношение организаций 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. 

В результате освоения дисциплины бухгалтер должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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 внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

- Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах 

- Раздел 2. Местные налоги и сборы и их роль в местном 

самоуправлении    

- Раздел 3. Региональные налог и специфика их расчетов 

- Раздел 4. Основные виды федеральных налогов, методика их расчетов 

- Раздел 5. Налоговый контроль за соблюдение законодательства и 

ответственности за налоговые правонарушения 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в 

том числе: 

- практические занятия 30 часов; 

консультации 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в 

том числе: 

- практические занятия 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Герасименко Т.П., преподаватель ТТЖТ – филиал 

РГУПС. 

 


