Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11 «Налоги и налогообложение»
специальности среднего профессионального образования
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.11 Налоги и налогообложение входит
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

в

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели изучения дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в
области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития
современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в
Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи изучения дисциплины:
·
сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
·
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления
налоговой политики России;
·
показать логические основы механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
·
научить студентов исчислять налоговые платежи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
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, используемых в Российской Федерации и порядок их расчетов
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
консультации для обучающихся 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
1.4. Структура и содержание дисциплины
Методология налогообложения: Основные положения теории налога; Общая
характеристика налоговой системы РФ. Система косвенных налогов: Налог на
добавленную стоимость; Акцизы. Налогообложение прибыли и доходов: Налог на
прибыль организаций; Налог на доходы физических лиц; Специальные налоговые
режимы. Имущественное налогообложение: Налог на имущество организаций; Налог на
имущество физических лиц. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц:
Налог на добычу полезных ископаемых; Налог на игорный бизнес.

