
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 "Налогообложение юридических и 

физических лиц". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование у 

обучающихся  системы знаний в области налогов и 

налогообложения,  изучение действующей налоговой системы РФ,  

привитие навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Налогообложение юридических и 

физических лиц» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Микроэкономика", 

"Макроэкономика" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Налоговая отчетность", "Налоговое 

администрирование", "Налоговый контроль", "Практикум по 

заполнению налоговых деклараций", "Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов" 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

правила исчисления налогов и сборов, подлежащих уплате 

в бюджетную систему РФ; 
знает нормативное регулирование порядка заполнения и 

представления расчетов и деклараций, 
знает как осуществляется налоговое планирование в 

организации. 
уметь: 

правильно определять суммы налогов, подлежащих уплате 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
заполнять налоговые декларации в соответствии с 

принятыми процедурами и правилами; 
оценивать преимущества и недостатки применения 

различных систем налогообложения с целью оптимизации 

налоговых платежей и делать соответствующие выводы. 
владеть: 

навыками расчета налогов и определения сумм страховых 

взносов подлежащих уплате и оформления  перечисления 



соответствующими бухгалтерскими проводками 
навыками составления форм налоговой отчетности 
навыками осуществления налогового планирования в 

организации с целью минимизации налоговых платежей в рамках 

действующего налогового законодательства. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Налоговая система РФ 
1.2. Налоговый контроль 
1.3. Федеральные налоги 
1.4. Региональные и местные налоги 
1.5. Специальные налоговые режимы 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, решение ситуационных 

заданий, обсуждение конкретных ситуаций, работа малыми 

группами, индивидуальная самостоятельная работа. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41. 
 

 

 


