
   ОП.07 Налоги и налогообложение    
 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

   
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ.         

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ￚ ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ￚ ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ￚ ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации (ОК 01, ОК 02);  

ￚ понимать сущность и порядок расчетов налогов (ОК 01, ОК 02, ОК 11); 

ￚ выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых платежей организации и отражать на счетах 

бухгалтерского учета начисление и перечисление налогов и сборов в 

государственные бюджеты (ОК 01, ПК 3.1, ПК 3.2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации (ОК 01, ОК 02); 

ￚ экономическую сущность налогов, их функции (ОК 02, ОК 11); 

ￚ принципы построения и элементы налоговых систем (ОК 02, ОК 11); 

ￚ виды налогов и сборов в Российской Федерации, способы их расчета, порядок 

отражения на счетах бухгалтерского учета начисления и перечисления 

налогов и сборов в государственные бюджеты (ОК 02, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2). 
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