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1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области 

налогообложения, умения использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности, практических навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных 

и местных налогов, способностей к овладению аналитическими приемами при изучении 

практических вопросов налогообложения, умения оценивать возможность 

альтернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:«Право»,«Бухгалтерский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормы права и нормативно-правовые  акты, основные  правовые  системы  

современности, отрасли  права  РФ, положения  Конституции  РФ; законодательные 

нормативные акты; основные разделы современной системы действующего 

законодательства;основные принципы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

методику его ведения, порядок организации первичного учета хозяйственных операций. 

 

Уметь: работать с нормативными документами; 

применять действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

активов, обязательств, доходов и расходов организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности  

Владеть: навыками использовать знания нормативно-правовой базы в профессиональной  

деятельности; практическими навыками оценки хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач;  

– аудит;  

– производственная практика, научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные элементы налогового законодательства Российской Федерации (ОК-6); 

– систему сбора и анализа исходных данных бухгалтерского учета и отчетности 

организации для проведения расчета налоговых обязательств (ПК-1); 

– типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды России 

(ПК-2); 

– состав платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджеты 

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

– состав форм бухгалтерской отчетности, в которых отражаются налоговые платежи, 

правила заполнения налоговых деклараций (ПК-17); 

– принципы организации налогового учета и налогового планирования в организации 

(ПК-18); 

уметь: 

– использовать нормативно-правовые документы в сфере налогообложения в своей 

деятельности (ОК-6); 

– оценивать информацию бухгалтерского учета предприятия для использования ее в 

налоговых расчетах (ПК-1); 

– выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей организации (ПК-2); 

– 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); 

– составлять формы бухгалтерской отчетности с отражением налоговых платежей, 

налоговые декларации (ПК-17); 

– организовать налоговый учет по различным налогам и сборам, осуществлять 

налоговое планирование (ПК-18); 

владеть: 

– навыками использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в практической деятельности (ОК-6); 

– способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета налоговой 

нагрузки предприятия (ПК-1); 

– методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового 

законодательства (ПК-2); 

– навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

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

– навыками составления форм бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций (ПК-

17); 



– методикой ведения налоговых регистров, навыками планирования налоговых 

платежей (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы построения налоговой системы 

2. Федеральные налоги и сборы 

3. Региональные налоги и сборы 

4. Местные налоги и сборы 

5. Специальные налоговые режимы 

6. Неналоговые платежи 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                                            И.Б. Рудская 
 


