
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Налоги и налогообложение» 
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Цели освоения  дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование у студентов целостного 

представления о налоговой системе страны, систематизация знаний в области 

налогообложения предприятий, обучение методике исчисления отдельных 

налогов. 

Основные задачи: 

 овладение сущностью налогов и основными элементами 

налогообложения; 

 ознакомление с основными видами налогов и обоснование их 

экономической необходимостью; 

 изучение структуры налогов, уплачиваемых хозяйствующим 

субъектом; 

 отработка практических навыков расчетов налогов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

Основными задачами преподавания курса «Налоги и 

налогообложение» являются: 

- формирование знаний о структуре налоговой системы Российской 

Федерации, ее принципах, назначении; 

- приобретение системы знаний о налоговом менеджменте как одному 

из составляющих предпринимательской управленческой деятельности, 

направленной на получение прибыли; 

- подготовка и представление налоговой отчетности, удовлетворяющей 

требованиям государственных органов контроля; 

- использование методов налогового учета для принятия управленческих 

решений и оценке эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной 

части дисциплины по выбору.  

Для освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты 

используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Теория организации».  



Дисциплина «Налоги и налогообложение» является предшествующей 

для изучения следующих дисциплин: «Государственные и муниципальные 

финансы», «Инвестиционная политика муниципального образования». 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации (ОПК-5); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения (ПК-

3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 организационно-правовые основы построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем; 

законодательство о налогах и сборах;  

состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками; 

 систему налоговых органов и их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность за нарушение налогового 

законодательства; 

правила определения налоговой базы;  

порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 

основные направления координации деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах;  

принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности;  

порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок. 

Уметь:  

анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования и принятия управленческих решений; 

организовывать налоговый учет; 



вести регистры налогового учета; 

формировать налоговую отчетность; осуществлять анализ и контроль 

налоговой отчетности организации, предприятия, учреждения; 

Владеть:  

методами определения налоговой базы и налоговой нагрузки;  

правилами формирования и представления налоговой отчетности; 

навыками координации работы налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет; 

методами организации и осуществления государственного финансового 

контроля; 

методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и внешнего 

контроля, организации и проведения документальных и иных проверок 

финансово-хозяйственной деятельности; 

методикой организации и осуществления налогового контроля, налоговых 

проверок. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Законодательство  о 

налогах и сборах и 

иные нормативные 

акты  

Сущность налогов.  

Классификация налогов. 

 Элементы налогообложения. 

 Участники налоговых отношений.  

Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

Налоговое законодательство.  

Налоговый контроль.  



Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

2 Исполнение 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Налог на имущество физических лиц  

Земельный налог  

Налог на имущество организаций  

Налог на игорный бизнес 

 Транспортный налог  

Налог на добычу полезных ископаемых 

 Государственная пошлина 

 Водный налог  

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов  

Налог на прибыль организаций 

Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

Налог на доходы физических лиц 

3 Специальные 

налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

Система налогообложения для 

сельскохозяйственный 

товаропроизводителей 

 

 


