
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОП.15 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть 

циклов в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

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 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 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины:  

  ознакомление с основными законодательными  и нормативными актами налогового 

законодательства Российской Федерации; 

 ознакомление с принципами налоговой политики и особенностями организации системы 

налогов и сборов Российской Федерации; 

 формирование теоретических знаний регулятивных и правоохранительных норм, 

регламентирующих налоговые правоотношения в Российской Федерации;  

 формирование умения работать с нормативными документами; 

 развитие практических навыков по исчислению и уплате налогов. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: составления налоговой отчетности; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 



контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ПК 1.1 - оформлять договоры банковского 

счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета 

в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты 

расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, 

вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

-  содержание и порядок 

формирования юридических дел 

клиентов; 

- порядок открытия и закрытия 

лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

- порядок оформления, 

представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 



- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых 

оборотов; 

- составлять календарь выдачи 

наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном 

денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов; 

- отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов. 

- порядок лимитирования остатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов; 

- типичные нарушения при 

совершении расчетных операций по 

счетам клиентов 

ПК 

1.2.  

- выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для 

работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей 

информацией 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию 

безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и 

методические документы в области 

платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения 

расчетных документов. 

ПК 

1.6.  

- консультировать клиентов по 

вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов 

платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные 

операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение совершения 

операций с платежными картами. 

- виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи 

платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов 

с использованием платежных карт, 

документальное оформление 

операций с платежными картами; 

типичные нарушения при 

совершении операций с платежными 

картами. 

 



1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 Объем образовательной нагрузки обучающегося  - 50 часов, в том числе 

                - теоретическое обучение – 22 часа; 

                - практическая работа – 10 часов; 

                - самостоятельная  работа –18 часов. 

                

1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет 


