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Наименование учебной дисциплины: ОП. 07 Налоги и  налогообложение 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  

уметь: 
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 
 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер темы 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 

Уметь формировать бухгалтерские 
проводки 
Знать законодательство РФ о налогах и 
сборах,  виды налогов Российской 
Федерации и порядок их расчетов с 
отражением на счетах бухгалтерского 
учета 

Тема 2.1. 
 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 

Уметь оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов; 

Знать порядок заполнения платежных 
документов и порядок выполнения 
расчетно-кассовых операций в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Тема 4.1. 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению взносов  
Знать законодательство РФ о страховых 
взносах; виды страховых взносов во 
внебюджетные фонды в  Российской 
Федерации и порядок их начисления с 
отражением на счетах бухгалтерского 

Тема 3.1. 
 



учета 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

Оформлять платежные документы для 
перечисления страховых взносов в 
различные внебюджетные фонды 
Знать порядок заполнения платежных 
документов и порядок выполнения 
расчетно-кассовых операций по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

Тема 3.1.; 
 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
бухгалтерского учета  и анализа; 
демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Тема 5.1. 
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема 6.1. 
. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач,  
профессионального и личностного 
развития 

Тема 1.2.; 
Тема 2.2. 

 
 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Тема 1.1. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов 
Тема. 1.1. Сущность и место налога в социально-экономической сфере 
Тема 1.2. Функции налогов 
Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства 
Тема 2.1. Характеристика налоговой системы Российской Федерации 
Тема 2.2. Налоговая политика государства 
Раздел 3. Федеральные налоги  и сборы 
Тема 3.1. Характеристика федеральных налогов и сборов 
Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы 
Тема 4.1. Характеристика региональных и местных налогов и сборов 
Раздел 5. Специальные налоговые режимы 



Тема 5.1. Специальные системы налогообложения 
Раздел 6. Ответственность предприятий и должностных лиц за 
нарушение налогового законодательства 
Тема 6.1. Ответственность предприятий и должностных лиц за нарушение 
налогового законодательства 
 


