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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоги и налогообложение»
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
соответствует требованиям ФГОС
СПО. Включает в себя: область
применения рабочей программы, цели и задачи, требования к результатам
освоения рабочей программы, структуру и содержание, включая
тематический план и содержание обучения (разделы, темы, виды занятий,
объем часов, уровень освоения), виды работ учебной практики (по профилю
специальности), требования к минимуму материально – технического и
информационного
обеспечения
рабочей
программы
(основная,
дополнительная литература, программное обеспечение базы данных,
информационные справочные и поисковые системы), виды контроля и
оценка результатов освоения программы (основные показатели оценки
результата освоения учебной дисциплины, формы и методы контроля).
Программа включает: - 96 часов максимальной учебной нагрузки, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа,
из них практические занятия – 38 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 32 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Тематический план включает в себя дифференциацию учебных часов по
разделам и темам, определяет формы и виды самостоятельной работы, а
также содержание практических занятий.
Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» по своей
структуре состоит из следующих разделов:
Раздел 1 – Основы налогообложения.
Раздел 2 – Государственное регулирование налоговых правоотношений.
Раздел 3 – Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов
и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства.
Раздел 4 – Налоговый контроль.
Раздел 5 – Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов.
Рабочая программа разработана в соответствии с положениями
нормативно – правовых документов и законодательства Российской
Федерации по налогам и сборам.
В паспорте рабочей программы определены требования к знаниям и
умениям студентов по окончании изучения дисциплины, обозначена
взаимосвязь с другими дисциплинами в системе подготовки специалистов по
специальности 38.02.06 (080109) «Финансы» (базовая подготовка),
направленность программы определяет содержание дисциплины. После
каждой темы соответствующих разделов в программе предусмотрено
выполнение самостоятельной работы, большей частью ориентированной на
решение практических задач для закрепления изученного материала.

