
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем 

исчисления налогов в Российской Федерации, а также формирование практических навыков 

по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Государственное регулирование экономики». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
–  

– порядок взимания налогов; 

– налоговый кодекс Российской Федерации; 

 

уметь 
– пользоваться нормативными документами и инструкциями, регулирующими механизм и 

 

 

владеть  
– навыками расчета федеральных, региональных, местных налогов и налогов, относящихся к 

специальным режимам налогообложения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – зачёт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Налоговая система Российской Федерации, принципы ее построения. Элементы и 

классификация налогов. Федеральные налоги, методика их расчета. Региональные налоги, 

методика их расчета. Местные налоги, методика их расчёта. Специальные налоговые 

режимы. 

 

Налоговый контроль. 

Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. Виды налоговых 

правонарушений и ответственность за их совершение. 

 

6. Разработчик 

 

Самсонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


