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1. Цели освоения дисциплины 

Объектом изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» выступает совокупность 

экономических (финансовых) и организационно-правовых отношений, складывающихся на базе 

объективного процесса перераспределения преимущественно денежной формы собственности и 

выражающих собой одностороннее, принудительное изъятие части доходов корпоративных и 

индивидуальных собственников в общегосударственное пользование. 

Предметом изучения дисциплины является налоговая система РФ, которая представляет собой 

совокупность установленных в государстве существенных условий налогообложения. 

Цель изучения дисциплины – изложение и усвоение студентами теоретических основ 

формирования и функционирования налоговой системы Российской Федерации и в зарубежных 

странах, рассмотрение взаимосвязи бюджета с налогами и системой налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами знаний в области налогообложения юридических и физических лиц; 

 привитие практических навыков по применению законодательной и нормативной базы по 

исчислению отдельных видов налогов, определению налоговой нагрузки, налогового потенциала 

организации и проведения налогового контроля за правильным и своевременным перечислением 

налогов в бюджет. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» представляет собой дисциплину вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: 

финансовый менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Теория экономического 

анализа», «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

информационно-аналитическая деятельность: 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- нормативные законодательные акты, регулирующие налоговую систему, финансовую 

политику, современные методы формирования налоговых систем;  

- основные концепции налогообложения в современной мировой налоговой практике;  

- основные формы организации платежных расчетов;  

- правила расчета налогов; принципы и методы налогообложения;  

- способы уплаты налогов; 

- знать и применять порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, 

порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей; 

Выпускник должен уметь: 
- произвести расчет отдельных налогов;  

- заполнить налоговую декларацию;  

- самостоятельно приобретать знания по теории налогообложения;   

 

 



  

Выпускник должен владеть:   

- прикладными методами в области формирования отдельных налогов;  

- специальной профессиональной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками расчетов отдельных видов налогов и таможенных платежей. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц,  180 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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