
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налоговая система» включена в вариативную часть блока 1 ОПОП. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  базовых курсов  
«Экономическая теория», «Основы права», «Экономика и организация производства». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является основой для изучения 
дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы»,  для последующего изучения 
других дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для прохождения 
производственной практики. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является самостоятельным модулем. 
 
2. Цель изучения дисциплины 

   Целью освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является 
формирование у обучающихся прочных теоретических основ  и практических навыков по 
исчислению конкретных налогов, их перечислению в бюджеты различных уровней и 
внебюджетные фонды. 
 
3. Структура дисциплины 

Налог на добавленную стоимость; Акцизы; Налог на прибыль организаций; 
Налогообложение природопользования; Государственная пошлина; Налог на имущество 
организаций; Налог на игорный бизнес; Транспортный налог; Земельный налог; 
Упрощенная система налогообложения организаций; Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; Единый сельскохозяйственный налог; Налоговый 
контроль, налоговые проверки. 

 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и 
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение 
ситуационных задач, тренинги, диспуты и т.д.).  

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций: 
-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 

В результате освоения содержания дисциплины «Налоги и налогообложение» 
обучающийся должен: 

- знать теоретические основы построения налоговой системы Российской 
Федерации; структуру налоговой системы и составляющие каждого уровня этой системы;  
классификацию налогов и сборов; принципы расчета налогов; организацию налогового 
контроля и др. 

- уметь рассматривать налоговую систему как элемент финансовой системы 
государства; пользоваться нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
финансовых отношений и организации налоговой системы России; применять на практике 
основные положения Налогового кодекса Российской Федерации. 



- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками налогового контроля, 
методикой расчета налоговой базы по различным видам налогов, методами налоговой 
оптимизации.  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Заславская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансы и кредит НОУ ВО СФГА. 
 


