Аннотация к рабочей программе дисциплины
Налоги и налогообложение
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина включена в базовую часть общепрофессиональных дисциплин ОП.07.
(для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)).
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
обязательная часть
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
 понимать сущность и порядок расчетов налогов;
вариативная часть
- определять объект налогообложения и производить расчет налога по упрощенной
системе налогообложения;
- определять налоговую базу для исчисления налога и производить расчет единого
налога на вмененный доход;
- производить расчет налога на патентной системе налогообложения;
должен знать:
обязательная часть
 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;
вариативная часть
 специальные режимы налогообложения;
 порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы
налогообложения;
 порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога (УСН, ЕНВД, ПСН);
 порядок расчета страховых взносов для организаций, применяющих специальные
налоговые режимы.
3. Структура дисциплины
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96 (72 + 24)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 (48 + 16)
в том числе:
лабораторные занятия
Не предусмотрено
практические занятия
32 (24 + 8)
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
32 (24 + 8)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой Не предусмотрено
(проектом)

Подготовка мультимедийных презентаций.
Не предусмотрено
Составление таблиц, схем, дидактического 6
материала.
5 (4 + 1)
Решение ситуационных задач.
2
Работа с поисковыми системами Интернет- Не предусмотрено
Yandex, Google
3 (2+1)
Составление кроссворда.
Не предусмотрено
Подготовка рефератов, сообщений.
Работа с рабочими тетрадями
Итоговая аттестация в форме междисциплинарного экзамена – 1 семестр
4. Основные образовательные технологии
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное
тестирование, контрольные работы, таблицы, схемы, дидактический материал,
решение ситуационных задач, реферирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (ОК):
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
на формирование профессиональных компетенций (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.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 96 часов.
7. Форма контроля: Экзамен
8. Составитель: Елисеева Е.А.

