
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 "Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов» является закрепление у 

студентов системы знаний об экономической природе налога, его 

роли,  элементах, видах взимаемых в Российской Федерации 

налогов и сборов; изучение фундаментальных принципов 

налогообложения; формирование навыков работы с 

нормативными документами, регулирующими порядок 

налогообложения в Российской Федерации, а также практических 

навыков исчисления налогов и сборов 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Практикум по методике исчисления и 

уплаты налогов и сборов» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", 

"Финансы", "Налоги и налогообложение", "Статистика", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерский учёт в 

торговле", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Бухгалтерский (управленческий) учет", "Налоговый учет", 

"Налогообложение юридических и физических лиц" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

отличия налогового учета от бухгалтерского, 

формирование налоговых регистров 
уметь: 

планировать налоговые платежи и своевременность их 

уплаты, анализировать налоговые риски и их последствия 
владеть: 

иметь определенные навыки планирования налоговых 

платежей для устранения рисков 
Содержание дисциплины 1. Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов 
1.1. Федеральные налоги и сборы 
1.2. Региональные и местные налоги 



1.3. 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 

Семинары – пресс-конференции, коллоквиумы, практические 

занятия с применением группового метода решения  

ситуационных задач. 
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 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме зачета. 
 

 

 


