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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
Программа учебной дисциплины может быть использована  
в дополнительном  профессиональном образовании (в  программах  повышения 
квалификации и переподготовки). 
1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 
операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование. 
1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность;  
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ОП.07  Налоги и налогообложение 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Уметь: ориентироваться в действующем  налоговом законодательстве Российской  
Федерации; понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
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. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
1.3.1 Общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 



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 
 
1.4. Краткое содержание дисциплины 
. Основы налогообложения. Законодательство РФ о налогах и сборах. Акцизы. . Налог на 
добавленную стоимость. . Налог на прибыль организаций. . Налог на доходы физических 
лиц. Государственная пошлина. Специальные налоговые режимы. Платежи за 
пользование природными ресурсами. Региональные налоги. Местные налоги. . Налоговое 
администрирование. . Страховые взносы во внебюджетные фонды.  
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося   65часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16  часов.  
 
 Вид промежуточного контроля  зачёт 
 


