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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам профиля 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)». [Б1.В.12.5] 

Рабочая программа по дисциплине «Налоги и налогообложение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

Цель преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» - обозначить 

экономическую сущность и обусловленность системы налогообложения, 

проиллюстрировать объективную природу налогов и сборов, сформировать умение 

ориентироваться в области налогообложения и налогового учета, выработать навыки 

анализа и практического внедрения положений налогового законодательства в контексте 

хозяйствования. 

Основными задачами учебного курса являются: 

- подготовка специалистов, умеющих понимать и анализировать содержание 

и тенденции процесса налогообложения, выявлять обусловленность налогообложения 

реалиями макроэкономических закономерностей и адаптировать данные тенденции в 

рамках микроэкономических образований; 

- позиционирование основ построения налогов и сборов и механизма 

налогообложения; 

- адаптация и анализ теоретических особенностей формирования налоговой 

политики, определения ее стимулирующего значения, изучение специфики налогового 

льготирования и контроля;  

- исследование и характеристика налогового законодательства, специфики 

регламентации налогового учета и налогового администрирования; 

- изучение механизма формирования и исчисления объекта налогообложения 

и налогооблагаемой базы; 

- приобретение самостоятельных навыков анализа и разработки предложений 

и рекомендаций, направленных на оптимизацию процесса реализации экономических 

интересов хозяйствующих субъектов и на совершенствование системы налогового учета. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
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- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теоретические понятия, связанные с процессом налогообложения 

и базовые методы исчисления и калькулирования налоговых платежей. 

Уметь: 

- исчислять налоги и сборы, анализировать финансовую отчѐтность и 

составлять документы налогового учета и иные налоговые документы. 

Владеть: 

- представлением об общем фискальном механизме и специфике 

налогообложения предприятий различных форм собственности и хозяйственной 

ориентированности; 

- базовыми навыками исчисления налогов и сборов, ведения налогового учета 

и составления налоговых отчетов и иных фискальных документов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 


