
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Налоги и налогообложение". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является изучить действующую систему налогов и сборов РФ; 

сформировать у обучающихся систему грамотного налогового 

мышления в условиях постоянно изменяющегося налогового 

законодательства; освоить механизм исчисления и уплаты 

действующих налогов и сборов; привить навыки применения 

полученных знаний в практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Налоги и налогообложение» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
"Налоги и налогообложение" является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки  к профессиональной деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

правовых дисциплин; информационных технологий; дисциплин 

экономической направленности - экономика организаций, 

бухгалтерский учет. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ПК-15, ПК-22, ОПК-6, ОПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность и функции налогов в условиях рыночной 

экономики; 
принципы построения налоговой системы; 
структуру налогового законодательства в РФ 

(региональное налоговое законодательство); 
состояние и перспективы развития отечественной и 

международной налоговой системы. 
уметь: 

самостоятельно изучать новые законодательные акты и 

нормативные документы в области налогообложения; 
самостоятельно исчислять налоги и сборы; 
заполнять налоговые декларации; 
анализировать периодическую литературу по отдельным 

вопросам налогообложения. 
владеть: 

навыками грамотного налогового мышления; 
специальной экономической терминологией и лексикой 

дисциплины; 



навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы налогов. 

1.1. Налоговая система РФ. 
1.2. Налоговая обязанность и ее исполнение. Налоговый 

контроль. 
2. Федеральные налоги и сборы. 

2.1. НДС (гл.21 НК РФ). 
2.2. Акцизы (гл.22 НК РФ). 
2.3. Налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ). 
2.4. Налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ). 
2.5. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

(гл. 25.1 НК РФ). 
2.6. Водный налог (гл. 25.2 НК РФ). 
2.7. Государственная пошлина (гл. 25.3 НК РФ). 
2.8. Налог на добычу полезных ископаемых (гл. 26 НК 

РФ). 
3. Региональные налоги. 

3.1. Транспортный налог (гл. 28 НК РФ). 
3.2. Налог на игорный бизнес (гл. 29 НК РФ). 
3.3. Налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ). 

4. Местные налоги. 
4.1. Земельный налог (гл. 31 НК РФ). 
4.2. Налог на имущество физических лиц (гл. 32 НК РФ). 
4.3. Торговый сбор (гл. 33 НК РФ) 

5. Специальные налоговые режимы. 
5.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог - ЕСХН) (гл.26.1 НК РФ). 
5.2. Упрощенная система налогообложения (гл.26.2 НК 

РФ).Патентная система налогообложения (гл. 25.5 НК РФ). 
5.3. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) (гл.26.3). 
5.4. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции (гл.26.4 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  50%. 

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 Зачет с оценкой. Зачет проводится в форме тестов и решения 



промежуточной 

аттестации 

задач. 
 

 

 


