
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

код и наименование специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

форма обучения заочная 

квалификация - Бухгалтер 

курс 2 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины  является ознакомление с 

законодательными документами по налогообложению, их изучение для 

формирования у студентов достоверных знаний об общих принципах и 

национальных особенностей налогообложения в современный период, 

основанных на знаниях сущности налогов и сборов, их экономического 

содержания и роли в механизме формирования финансовых ресурсов 

государства. 

Задачами курса являются: 

- изучение содержания и роли налогообложения в рыночной экономике; 

- освещение сущности экономической природы и классификации налогов; 

- рассмотрение общих принципов построения современной налоговой 

системы и ее особенностей в Российской Федерации; 

- изучение трехуровневой системы российских налогов; 

- изучение прав, обязанностей и ответственности всех субъектов системы 

налогообложения в Российской Федерации; 

- увязать инструктивный налоговый материал с практикой 

налогообложения; 

- научить правильно, использовать информацию, полученную в процессе 

хозяйственной деятельности организации, для налоговых расчетов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла и осваивается на 2 курсе. 

 

Общая трудоемкость час (академический)  36 
 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Краткое содержание дисциплины.  

Понятия налога и сбора, их функции. Элементы налога и их 

характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты 

налогов. Классификация налогов. Федеральные налоги России, их понятие и 

содержание. Специальные налоговые режимы. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. Местные налоги РФ, их характеристика и основные 

элементы. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет):   экзамен  
 


