Б1.В.ДВ.03.02.02 «Налоги и налогообложение»
Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний в
области изучения налогообложения, актуальных проблем исчисления
налогов в Российской Федерации, а также практических навыков по
исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- освоить теоретические основы налогов и налогообложения, изучить
роль налогов в формировании доходов государственного бюджета,
регулировании экономических отношений;
- сформировать знания о налогах и сборах, уплачиваемых
организациями и физическими лицами;
- выработать практические навыки исчисления налогов и сборов,
раскрытия информации в налоговой отчетности;
- развить логическое мышление и навыки принятия управленческих
решений на основе анализа спорных ситуаций и проблем, возникающих при
исчислении и уплате налогов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к блоку
«Дисциплины», вариативной части учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в процессе
освоения
курсов:
«Право»
(Б1.Б.07),
«Экономическая
теория:
микроэкономика» (Б1.Б.10.01), «Статистика» (Б1.В.08.03), «Финансы»
(Б1.Б.14.01), «Бухгалтерский учет и анализ: бухгалтерский учет» (Б1.Б.13.01).
Для успешного освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»,
обучающийся должен:
Знать:
нормативные и правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Уметь:
использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
составить финансовую отчетность организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);

Владеть:
оценить и содержательно интерпретировать полученные результаты
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации (ОПК-5).
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Бизнес-планирование»
(Б1.В.ДВ.03.01.05), «Оценка и управление стоимостью бизнеса»
(Б1.В.ДВ.03.02.04).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК – 14 - умением применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
Знать:
основные принципы и стандарты финансового
формирования учетной политики и отчетности организации.

учета

для

Уметь:
 применять основные принципы и стандарты учета для
формирования учетной политики и отчетности организации.

Владеть:
– навыком применения основных принципов и стандартов учета для
формирования учетной политики и отчетности организации.
№
п/п

Содержание дисциплины:
Наименование раздела дисциплины (темы)

1

Налоговая система Российской Федерации

2
3
4
5

Федеральный налоги и сборы
Региональные налоги
Местные налоги и сборы
Специальные налоговые режимы
Форма контроля: экзамен.

