
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Налоги и налогообложение» 

   
1. Цели освоения дисциплины: 
развитие предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций, 

позволяющих сформировать у студентов направления «Менеджмент» 
комплекс знаний основ действующей в Российской Федерации системы 
налогообложения и практических навыков по расчету федеральных, 
региональных и  местных налогов.  

В состав задач изучения дисциплины входят: 
- изучение действующей системы налогов и сборов, анализ основных 

направлений ее изменения на этапе формирования рыночной экономики;  
- изучение правового обеспечения  налогообложения юридических лиц;  
- освоение методики исчисления отдельных налогов 

 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые 

компетенции) 
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-14 

умение применять 
основные принципы 

и стандарты 
финансового учета 
для формирования 

учетной политики и 
финансовой 
отчетности 

организации, 
навыки управления 

затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 

учета 

Основные 
стандарты и 
принципы 

финансового 
учета и 

подготовки 
финансовой 
отчетности 

 

Применять 
основные 

принципы и 
стандарты 

финансового 
учета для 

формирования 
учетной 

политики и 
финансовой 
отчетности 

организации 

Принципами и 
стандартами 
финансового 

учета для 
формирования 

учетной 
политики и 
финансовой 
отчетности 

организации 

 
 

3. Трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 
 
4. Формы промежуточной аттестации – зачет (7 семестр), 

дифференцированный зачет  (8 семестр); заочная форма обучения – 6 
семестр- зачет, экзамен-7 семестр). 

 
5.Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая природа налогов. Основы налогообложения.  
Тема 2. Элементы налога и принципы налогообложения. 
Тема 3. Налоговая система и налоговая политика государства 



Тема 4. Налог на добавленную стоимость. 
Тема 5. Акцизы. 
Тема 6. Налог на прибыль организаций.  
Тема 7.  Государственная пошлина 
Тема 8. Налогообложение доходов и имущества физических лиц 
Тема 9. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами 
Тема 10. Транспортный налог.  
Тема 11. Налог на имущество организаций 
Тема 12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности.  
Тема 13. Упрощенная система.  
Тема 14. Единый сельскохозяйственный налог 

 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент».  Для изучения дисциплины студент должен опираться на 
знания, полученные в рамках таких курсов, как «Экономика предприятия», 
«Бухгалтерский учет», «Учет и анализ» (в части профессиональной 
компетенции ПК-14).  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» формирует у студентов 
комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплины 
«Аудит». 

Формой промежуточного контроля знаний в шестом семестре является 
зачет, в седьмом – дифференцированный зачет. Распределение часов 
аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в 
рабочей программе дисциплины. 
 


