
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение» 

Специальность: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются: 

Умения 

- ориентироваться в налоговом законодательстве Российской Федерации, порядке 

исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов; порядке взыскания 

налогов, сборов, страховых взносов; 

- определять сумму недоимки; 

- применять способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов; 

- рассчитывать сумму пени; 

- выявлять факт совершения налоговых правонарушений; 

- определять размер налоговых санкций за совершение налоговых правонарушений; 

- ориентироваться в мероприятиях налогового контроля; 

- ориентироваться в оформлении результатов налоговых проверок; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- распознавать виды налогов, сборов и режимы налогообложения; 

- распознавать и определять элементы налогообложения применительно к 

конкретным налогам; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, страховых взносов; 

- ориентироваться в страховых 

взносах, регламентируемых налоговым законодательством Российской Федерации; 

- определять объекты обложения и базу для исчисления страховых взносов; 

- применять действующие налоговые ставки и тарифы страховых взносов; 

- соблюдать порядок исчисления налогов, сборов, страховых взносов, установленный 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- определять суммы налогов, сборов; 

- производить расчет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, на обязательное медицинское страхование; 

- ориентироваться в сроках уплаты налогов, сборов, страховых взносов, в 

соответствии с налоговым законодательством; 

- использовать налоговую терминологию; 

- взаимодействовать с налоговыми органами в соответствии с налоговым 

законодательством; 



- осуществлять поиск актуальной информации из различных источников, 

систематизировать, обобщать и применять ее 

Знания 

- основные понятия теории налогообложения: признаки и определение налогов, 

принципы налогообложения, функции и роль налогов; 

- нормативно-правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации; 

- структура Налогового кодекса Российской Федерации; 

- система налогов Российской Федерации: виды налогов и сборов, режимы 

налогообложения; 

- основы налогообложения в Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- элементы обложения страховых взносов; 

- состав участников налоговых правоотношений; 

- права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых органов; 

- порядок государственной регистрации и постановки на учет организаций и 

индивидуальных предпринимателей  

- порядок исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов; 

- порядок взыскания налогов, сборов, страховых взносов; 

- порядок зачета и возврата излишне уплаченных налогов; 

- порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов; 

- значение и роль платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- порядок и сроки представления налоговых деклараций в налоговые органы; 

- способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов; 

- порядок расчета пени; 

- формы налогового контроля; 

- понятие налогового правонарушения; 

- условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

- обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 

- смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства за совершение 

налогового правонарушения; 

- виды налоговых правонарушений; 

- меры ответственности за совершение налоговых правонарушений; 

- экономическая сущность и основные элементы налога на добавленную стоимость, 

налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц; налога на имущество 

организаций, транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических 

лиц; 

- экономическая сущность и основные элементы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование. 

 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов;  

консультации – 8 часов. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 


