
 
 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Основной целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является изучение 

основ налогообложения организаций, овладеть методикой расчета налоговой базы по 

основным налогам. 



Дисциплина «Налоги и налогообложение» в учебном плане имеет индекс 

«Б1.В.ДВ.11.01». Она относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Б1» 

учебного плана. Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимы 

знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении таких дисциплин, как: 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет», 

«Финансы, денежное обращение и кредит». Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

преподаётся на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» в разрезе 

характеристик компетенций студенты должны: 

1. способны использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2) (этап 

формирования компетенции – промежуточный): 

 знать: налоговую терминологию, методологию налогообложения; 

 уметь: обрабатывать и анализировать результаты, формулировать 

выводы и предложения; 

 владеть: навыками расчета основных налоговых платежей. 

2. уметь пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов (ОПК-3); (этап формирования 

компетенции – промежуточный): 

 знать: содержание нормативных и инструктивных документов  

налогового законодательства; 

 уметь: разбираться в налоговых последствиях хозяйственных операций; 

 владеть: навыками расчета налогов и сборов, взимаемых с организаций 

и физических лиц. 

 



3. Объем и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия 72/2 72 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 26/0,72 26 

В том числе:   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет, 10/0,28 Зачет, 10 

Общая трудоемкость 72 часа, 

2 зачетных единиц 

72/2 72 

 

 


