
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ. 07 Налоги и налогообложение 
 

по основной средней профессиональной образовательной программе по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)»  

 

1. Цель освоения дисциплины – изучение нормативных документов, в 

первую очередь, Налогового Кодекса Российской Федерации, части 1 и 2 и 

литературных источников по проблемам налогообложения для 

формирования у студентов достоверных знаний об общих принципах и 

национально-исторических особенностях налогообложения в современный 

период. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания и 

умения) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- виды программного обеспечения для сдачи налоговой отчетности; 

- принятые в организации стандарты, типовые методики расчета показателей в 

области налогов и налогообложения, необходимые для составления экономических 

разделов планов; 

- пользоваться образцом платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- Законодательство РФ о налогах, сборах, страховых взносов, гражданское, трудовое 

законодательство об ответственности за несвоевременную уплату налогов, 

страховых взносов, за несвоевременное представление налоговой отчетности в 

налоговые органы; 

- - судебную практику по налогообложению; 

- - экономическую сущность налогов, налоговой системы  в РФ; 

- - льготы по налогообложению; 

- - налоговую политику РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

- Основных начал законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации 

- понятий и сущности налога, сбора, страховых взносов; 

- подавать отчетность через программные продукты 

- выполнять необходимые расчеты, обосновывать и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами, связанные с исчислением 

налогов 

- значения и применения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- - осуществлять поиск и использование налоговой информации и целью его 

практического применения; 

- - пользоваться Налоговым кодексом РФ при исчислении  налогов; 

- - идентифицировать объекты налогообложения; 

- - анализировать налоговое законодательство РФ о налогах, сборах, страховых 

взносах, типичные ошибки, практику применения; 



- - осуществлять мониторинг законодательства РФ о  налогах, сборах и страховых 

взносах; 

- - пользоваться современными информационными технологиями для обобщения 

налоговой информации. 

 

3. Трудоемкость дисциплины 
Вид учебного занятия Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции  16 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка к контрольным опросам 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

4. Содержание дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие темы: 
Налоговый кодекс – правовая основа налоговой системы Российской Федерации 

Этапы формирования отечественной налоговой системы 

Экономическое содержание налогов 

Налоговая система 

Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики 

Налоговый контроль 

Налоговая отчетность 

Налоговые органы в Российской Федерации 

Права и обязанности налогоплательщиков 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Классификация налогов 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Налог на доходы физических лиц 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Налог на прибыль организаций 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Водный налог 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

Государственная пошлина 

Налог на имущество организаций 

Налог на  игорный бизнес 

Транспортный налог 

Земельный налог 

Налог на имущество физических лиц 

Упрощенная система налогообложения 

Единый сельскохозяйственный налог 

5. Форма контроля–экзамен. 


