
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 "Налоги и налогообложение". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение действующей 

системы налогов и сборов РФ; формирование у обучающихся 

системы грамотного налогового мышления в условиях постоянно 

изменяющегося налогового законодательства; освоение 

механизма исчисления и уплаты действующих налогов и сборов, 

применения полученных знаний в практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.18 «Налоги и налогообложение» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина предназначена для подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин информационные 

технологи; право; финансы. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: деньги, кредит, банки; бухгалтерский 

учет. 
Изучение дисциплины налоги и налогообложение является базой 

для последующего освоения следующих дисциплин: 

управленческий учет, налоговый учет, налоговый контроль, 

налогообложение юридических и физических лиц, и других. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-18, ПК-20 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теории и направления развития экономической 

мысли; 
основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие финансово-кредитную сферу; 
источники получения данных; 
существующие методики расчета показателей 
основы математического анализа, линейной алгебры, 

теории вероятностей и математической статистики, необходимые 

для решения экономических и финансовых задач; 
отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки аналитических и 

налоговых отчетов; 
уметь: 

ориентироваться в системе экономических знаний, 



регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

финансовой деятельности; 
использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические, социально-

экономические и финансовые показатели; 
применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач, обоснования 

целесообразности финансовых инвестиций; 
собрать необходимые данные и проанализировать их, 

используя различные источники информации; 
владеть: 

навыками работы с экономическими теориями и моделями 
навыками работы с нормативной документацией в области 

финансов и кредита; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
современными методиками и средствами для оценки 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
методикой построения, анализа и применения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей для обоснования 

целесообразности финансовых инвестиций и кредитных 

вложений, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 
навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
Содержание дисциплины 1. Экономическая сущность налогообложения. 

1.1. Теоретические основы налогообложения. 
1.2. Налоговая система. 

2. Налогообложение доходов. 
2.1. Налог на доходы физических лиц (гл.23 НК РФ) 
2.2. Налог на прибыль (гл.25 НК РФ) 

3. Косвенное налогообложение. 
3.1. Налог на добавленную стоимость (гл.21 НК РФ). 
3.2. Акцизы (гл.22 НК РФ) 
3.3. Госпошлина (гл.25.3 НК РФ) 

4. Налогообложение при пользовании природными ресурсами. 
4.1. НДПИ (гл.26 НК РФ). 
4.2. Водный налог (гл.25.2 НК РФ) 
4.3. Сборы за пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами (гл.25.1 НК РФ) 
4.4. Земельный налог (гл.31 НК РФ). 

5. Налогообложение имущества. 
5.1. Налог на имущество организаций (гл.30 НК РФ). 
5.2. Налог на имущество физических лиц (гл.32 НК РФ). 
5.3. Транспортный налог (гл.28 НК РФ) 

6. Специальные налоговые режимы. 
6.1. Единый сельскохозяйственный налог (гл.26.1 НК РФ) 
6.2. Упрощенная система налогообложения (гл.26.2 НК 

РФ) 
6.3. Единый налог на вмененный доход . 



6.4. Патентная система налогообложения (гл.26.5 НК РФ) 
6.5. Система соглашений о разделе продукции (гл.26.4 НК 

РФ). 
7. Налогообложение отдельных видов деятельности. 

7.1. Налог на игорный бизнес (гл.29 НК РФ).Торговый сбор 

(гл.33 НК РФ) 
 

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 содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов 
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 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


