
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП. 03 Налоги и налогообложение 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению»). 

  Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению»). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных 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 с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование необходимых теоретических знаний и практических навыков в области 

налогообложения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 расчета платежей при предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате налогов и 

штрафных санкций; 

 заполнения платежных поручений на перечисление налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации.  



 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК11, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

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; 

ознакомиться с платежными 

поручениями по перечислению 

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; 

Основных начал законодательства о налогах 

и сборах в Российской Федерации; 

понятий и сущности налога, сбора, 

страховых взносов; 

видов налогов и системы налогообложения; 

системы налогов Российской Федерации; 

элементов налогообложения; 

источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

порядка оформления бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

значения и применения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правил формирования идентификационного 

номера налогоплательщика (далее - ИНН), 

кода причины постановки на учет (далее - 

КПП); 

 наименования и кода налогового органа, 

структуры и значения кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), порядка их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

структуры и значения Общероссийского 

классификатора территорий 

муниципальных образований (далее - 

ОКТМО); 

сущности страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

объектов обложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

состава участников налоговых 

правоотношений:  понятие 

налогоплательщики, налоговые агенты.  

прав налогоплательщиков и  обязанностей 

налогоплательщиков. 

Порядка госрегистрации и постановки на 

учет в налоговых органах; 

Возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налога, сбора, 

страховых взносов; 

Процедур исполнения обязанности по 

уплате налога; 

Процедуры взыскания налога; 

Способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога; 

Определения размера пени; 

 



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; 

понимать важность оптимизации 

налогообложения организации; 

 

Форм налогового контроля; 

Понятия и виды налоговых 

правонарушений; 

Понятие и виды налоговых санкций. 

понятия учетная политика для целей 

налогообложения; значения учетной 

политики для целей налогообложения; 

срока действия учетной политики; 

особенностей применения учетной 

политики; 

порядка представления учетной политики в 

целях налогообложения в налоговые 

органы; 

порядка формирования суммы доходов и 

расходов организации в целях определения 

налога на прибыль организаций; 

порядка возникновения сумм 

задолженности по расчетам с бюджетом по 

налогам; 

порядка осуществления налогового 

контроля: на предмет правильности 

заполнения налоговых деклараций и  

правильности ведения налогового учета; 

понятия и видов налоговых льгот при 

исчислении налогов и сборов; 

порядка доначисления неуплаченных 

налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 

порядка определения налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость; 

порядка расчета налоговой базы по налогу 

на прибыль; 

порядка расчета налоговой базы по налогу 

на доходы физических лиц; 

порядка возврата излишне уплаченных и 

излишне взысканных налогов; 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 24 

самостоятельная работа  12 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12  

в том числе:  

консультация 2 

экзамен 10 

 


