
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.18.1 "Налоги и налогообложение". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование общих знаний о бухгалтерском учете  и анализе 

как науке, раскрытие сущности бухгалтерского учета и анализа, 

формирование представлений о направленности развития методов 

получения, обработки и использовании учетной информации, 

овладение обучающимися знаниями о принципах бухгалтерского 

учета и анализа, их нормативной и методологической базе. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «Налоги и налогообложение» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является основой для 

подготовки обучающихся к организационно-управленческой 

деятельности организации любой формы собственности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса формируются в процессе изучения 

дисциплин "Микроэкономика"; "Макроэкономика"; "Право"; 

"Статистика". Изучение и освоение курса «Бухгалтерский учет и 

анализ» позволит подготовиться к таким дисциплинам как 

"Инвестиции", "Методы моделирования и прогнозирования в 

экономике"  и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-28, ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы бухгалтерского учета, принципы его 

организации и ведения (систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, различия бухгалтерского (финансового) и 

бухгалтерского (управленческого) учета); 
действующее законодательство, регулирующее 

бухгалтерскую деятельность; 
основные элементы метода бухгалтерского учета; 
процедуру первичного наблюдения за фактами 

хозяйственной деятельности; 
основные формы бухгалтерского учета и применяемые при 

этом учетные регистры; 
основы стоимостного измерения; 
систему счетов и метод двойной записи; 
основы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
принципы, приемы и способы ведения бухгалтерского  



учета и формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с 

законодательством Российской Феде-рации. 
теоретические и методологические основы 

экономического анализа, его виды; 
способы и приемы первичной обработки информации в 

экономическом анализе; 
методику факторного анализа; 
методику выявления и подсчета резервов в экономическом 

анализе. 
уметь: 

оперировать основными понятиями (бухгалтерский учет, 

баланс, валюта баланса, двойная запись, красное сторно и т.д.); 
применять на практике основные методы бухгалтерского 

учета; 
отражать хозяйственные операции и процессы в системе 

счетов бухгалтерского учета; 
обобщать данные текущего бухгалтерского учета и 

формировать основные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
обосновать направление анализа, выбор его целевой 

направленности и основных факторов, необходимых для 

изучения; 
формировать системноориентированную 

информационную базу экономического анализа; 
применять основные методы экономического анализа к 

изучению экономических явлений и процессов в системе 

управления экономикой современного предприятия; 
доказательно формулировать обобщающие выводы и 

предложения по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 
владеть: 

практическими навыками применения плана счетов 

бухгалтерского учета; 
основными приемами, правилами и методами 

бухгалтерского учета; 
техникой заполнения первичной учетной документации и 

регистров бухгалтерского учета; 
практическими навыками по подготовке информации для 

проведения анализа, 
практическими навыками проведения аналитических 

процедур экономических обобщений. 
курс также формирует умение экономически грамотно 

излагать мысли, отстаивать свои позиции и взгляды на 

определенные процессы и явления. 
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 организаций (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 (гл.26.3 НК РФ) 
6.4. Патентная система налогообложения (гл.26.5 НК РФ) 
6.5. Система соглашений о разделе продукции (гл.26.4 НК 

РФ). 
7. Налогообложение 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 

Зачет проводится в тестовой форме с учетом решения задач. 
 

 

 


