ОП.07 Налоги и налогообложение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
1.Цель
дисциплины:
является
овладение
теоретическими
и
методологическими принципами налогообложения, изучение нормативной
базы налоговой системы РФ, приемов и способов расчета налогов, а также
создание информационной базы для управления финансами организации и
осуществление практической деятельности в области аудита и бухгалтерского
учета.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и
относится к общепрофессиональному циклу.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Овладеть:
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.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК5. 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.
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.
Уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
4. Общая трудоемкость дисциплины при очной форме обучения
составляет: максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины при заочной форме обучения: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 93 часа.
5. Семестры: 6, 2 курс (заочная форма обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Основы законодательства о налогах и сборах Российской Федерации.
Раздел 2 Налоги и сборы Российской Федерации
7.Дополнительная информация:
- - техническое и программное обеспечение дисциплины: персональные
компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска
8. Автор: Е.Ю. Бойкова - преподаватель Колледжа ПсковГУ

