
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.9.5 Налоги и налогообложение 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки профиль  Финансы и кредит 

Степень выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс 3 

Семестр (ы) 6 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 18 

практические  36 

СРС 126 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у 

студентов системных представлений о сущности и функциях налогов, месте и роли его в 

экономической системе государства и хозяйствующего субъекта, овладение практическими 

навыками исчисления налоговых обязательств и использования законодательных норм в 

налоговой и учетной практике. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть теоретические основы налогообложения и его экономическую сущность; 

- представить правовые основы регулирования налогообложения в РФ; 

- раскрыть механизм действия прямых и косвенных налогов в налоговой системе РФ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, реорганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью вести учет имущества, доходов и расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  

(ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- экономическую природу и сущность налогов как финансово-экономической 

категории; 

- законодательные основы организации налоговой системы РФ, виды налоговых 

режимов; 

- элементы налогов, правила формирования и  исчисления налоговых обязательств; 

- правила разработки учетной политики организации в целях налогообложения и 

организации налогового планирования. 

Уметь:  



- идентифицировать элементы налога, определять их место и роль в налоговом 

механизме; 

- исчислять налоговые обязательства и вести учет доходов и расходов и результатов 

деятельности, составлять бухгалтерскую отчетность; 

- анализировать налоговые показатели организации для принятия управленческих 

решений; 

- анализировать ситуационные проблемы в области налоговых правоотношений и 

находить пути их решения. 

Владеть:  

- методами расчета налоговых показателей и уплаты налогов; 

- способами формирования налоговой базы по различным налогам, учета доходов и 

расходов; 

- навыками интерпретации экономической информации, необходимой для 

управленческих решений в области налоговой нагрузки. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Экономическая сущность налогов. 

2. Элементы налога и их характеристика. 

3. Налоговые правоотношения и налоговая система. 

4. Налог на добавленную стоимость. 

5. Акцизы. 

6. Налог на доходы физических лиц. 

7. Взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды. 

8. Налог на прибыль организаций. 

9. Государственные и таможенные пошлины. 

10. Налогообложение природопользования. 

11. Налог на имущество организаций. 

12. Транспортный налог. 

13. Специальные налоговые режимы. 

14. Местные налоги. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


