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Аннотация общепрофессиональной 
учебной дисциплины ОП.07. Налоги и 

налогообложение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), профиль « Социально – экономический» 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

       В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь: 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 

− понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
− Налоговый кодекс Российской Федерации, нормативные акты, 

регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения; 

− экономическую сущность налогов; 
− принципы построения и элементы налоговых систем; 
− виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Налоги и 
налогообложение» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе- 
спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 
природных ресурсов; 
−− формирование системы знаний для проведения анализа позволяющих  
помочь в  определение своих места и роли в экономическом пространстве; 
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности; 
−− овладение умениями формулировать представления об экономической 
науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 
применения знаний данной дисциплины для других социальных наук, 
понимание сущности основных направлений современной экономической 
мысли; 
−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз 
ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 
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проводить  анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- 
лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации; 
−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 
мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 
юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества, сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности; 
− сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз- 
личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 
− сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 
должен овладевать общими компетенциями, включающими в себя 
способность 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использовании информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с помощью информационно-коммуникационных 
технологий. 
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профессиональными компетенциями, соответствующие основным 
видам 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. 

 
Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  12 часов, консультация 2 часов. 
 

Заочная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  60 часов.         

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     лекции 40 
     практические занятия 38 

курсовая работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Консультация 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
     лекции 8 
     практические занятия 8 

курсовая работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
Консультация  
Итоговая аттестация в форме экзамен 
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