Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоги и налогообложение»
Зачетные единицы: 4
Количество часов: 144
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: получение теоретических знаний, а также приобретение необходимых
практических навыков по исчислению действующих в России налогов и
сборов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33);
- способностью исследовать условия функционирования экономических
систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, методов и средств анализа экономической
безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-46).
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- основы законодательства о налогах и сборах;
- порядок обжалования решений налоговых органов;
- права и обязанности налогоплательщиков, должностных лиц налоговых
органов;
- перечень налогов и сборов, плательщиков налогов и сборов, объекты
налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый и
отчетные периоды по налогу, ставки налогов и сборов;
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, сроки уплаты налогов и
сборов;
- порядок и сроки представления отчетности по налогам и сборам.
уметь:
- определять объекты налогообложения по налогам и сборам;
- выявлять операции, не подлежащие налогообложению;
- находить налоговую базу, исчислять налоги и сборы, формировать
налоговые декларации по налогам; заполнять декларации по налогам,
платежам и сборам при природопользовании;
- вести деловую переписку с налоговыми органами.
владеть:
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;

- современными техническими средствами и информационными
технологиями.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Налоги и налогообложение» представляет собой дисциплину
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Для изучения учебной
дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимы знания, умения и
навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Правоведение»,
«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет».
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Налоги и
налогообложение», необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

