
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 «Налоги и налогообложение» 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования специальности 38.02.06 Финансы, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 65. 

Построение рабочей программы соответствует стандарту и содержит все 

структурные элементы. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

Уметь:  

-определять виды и порядок налогообложения; 

 -ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 - выделять и определять элементы налогообложения; 

 - определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 -оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

-выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 - пользоваться образцом платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и страховых взносов; 

 -определять объекты налогообложения для исчисления налогов, страховых 

взносов; 

 - исчислять налоги, сборы, страховые взносы и определять сроки уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов; 

 -оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых   

- взносов в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 - выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 - пользоваться образцом платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 - формировать ОГРН, ИНН КПП, определять код и наименование налоговых 

органов, КБК, ОКТМО, основания платежа; 

 - определять порядок возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов; 

определять размер пени; 

 -определять налоговые санкции. 

 -различать учетную политику для целей налогообложения организации; 

 -понимать значение данных налогового учета при формировании и 

предоставлении документов в налоговые органы; 



 -доначислять неуплаченные налоги и начислять штрафные санкции; 

 - рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

 - рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

 - рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

-определять системы налогообложения, выбирать специальный налоговый 

режим. 

 -понимать важность оптимизации налогообложения организации. 

Знать: 

- основные начала законодательства о налогах и сборах в Российской 

Федерации; 

- понятие и сущность налога, сбора, страховых взносов; 

- виды налогов и системы налогообложения; 

- системы налогов Российской Федерации; 

- специальные налоговые режимы, их сущность и значение; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- порядок оформления бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

- значение  применения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила формирования идентификационного номера налогоплательщика 

(далее - ИНН), кода причины постановки на учет (далее - КПП); 

 - наименование и код налогового органа, структуры и значения кода 

бюджетной классификации (далее - КБК), порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; структуру и значения Общероссийского классификатора 

территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО); 

- сущность страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- объекты обложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- состав участников налоговых правоотношений:  понятие 

налогоплательщики, налоговые агенты.  

- права налогоплательщиков и  обязанностей налогоплательщиков. 

- порядок госрегистрации и постановки на учет в налоговых органах; 

- возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, 

сбора, страховых взносов; 

- процедуры исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов; 

- процедуры взыскания налога; 

- способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога; 

- определение размера пени; 

- формы налогового контроля; 

- понятие  и виды налоговых правонарушений; 

- понятие и виды налоговых санкций. 

 Формируемые общие и профессиональные компетенции:  ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11; ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3. 



Наименование тем дисциплины:  

Тема 1. Налоговая система Российской Федерации  

Тема 2. Участники налоговых правоотношений. 

Тема 3. Государственная регистрация организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Постановка на учет в налоговых органах организаций и 

физических лиц 

Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов 

Тема 5. Налоговый контроль 

Тема 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Тема 7. Федеральные налоги, сборы и страховые взносы 

Тема 8. Региональные налоги и местные налоги 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 


