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1. Цель и задачи дисциплины 
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» является: дать 

студентам базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, 
необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, 
актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать 
практические умения и навыки по исчислению налогов. 

Задачи дисциплины: 
- изучить понятие сущности, функций и роли налогов, а также основ построения налоговой 

системы, принципов и методов налогообложения;  
 освоить методику расчета и уплаты отдельных видов налогов; 
 - иметь представление о правилах заполнения налоговых деклараций; 
- изучить методы налогового планирования, определения налоговых рисков, методов 

оптимизации налогов. 
 
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина Б1.В.08 Налоги и налогообложение  относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Правоведение; 
– Макроэкономика; 
– Финансы. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Управление рисками организации; 
- Налоговый учет и отчетность; 
- Государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПКос-1 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен проводить финансовый 
анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и 
проводит работу по 
финансовому анализу 
экономического субъекта 
ИД-2ПКос-1 Осуществляет 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками в экономическом 
субъекте 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика 
применения законодательства Российской Федерации 

- Систему налогов и сборов России; 



- Методы налогового планирования. 
Уметь:  
- Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики экономического субъекта; 
- Применять методы финансовых вычислений; 
- Использовать нормы налогового законодательства; 
- Осуществлять расчет показателей налоговой базы и налоговых обязательств 

организации; 
- Применять методы  налогового планирования. 
Владеть: 
- Навыками использования налогового законодательства в своей деятельности 
- Навыками расчета показателей налоговой базы и налоговых обязательств 

организации 
- Методами налогового планирования. 

 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц,  216  часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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