
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Налоги и налогообложение»  

 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специализация №1 Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

Квалификация выпускника экономист  

Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2016  

 

 

Цель изучения 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. 

 

Задачи изучения 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. 

 

 



 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение  

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


