АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение
Трудоемкость 10 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: освоение студентами системы теоретических знаний
и овладение практическими навыками в области налогообложения предприятий и
организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм, а также
физических лиц.
Краткое содержание. Место налогов в современной экономике. Основные
элементы налоговой системы РФ. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги.
Местные налоги. Специальные режимы налогообложения. Налоговое планирование и
оптимизация налогообложения.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-3 - способен выполнять
необходимые для
составления
экономических разделов
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами.
ПК-20 способен вести
работу по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации.
ПК-21 способен составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: законодательную базу РФ, относящуюся к налогам и
налогообложению; основные характеристики федеральных,
региональных и местных налогов, сборов и платежей РФ;
права и обязанности налогоплательщиков, основные виды
налоговой
ответственности;
содержание
налоговых
деклараций и порядок их заполнения; порядок расчета
налогового
бремени;
направления
оптимизации
налогообложения;
виды
и
методы
финансового
планирования; о содержании финансового планирования и
прогнозирования
и
его
взаимосвязи
с
другими
инструментами управления компаниями;
Уметь: выявлять проблемы в налогообложении, предлагать
способы их решения с учетом особенностей деятельности
хозяйствующего субъекта; рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
величину налогов и налоговую нагрузку; рассчитывать
налоговую базу и сумму налогов и сборов в соответствии с
Налоговым кодексом РФ; самостоятельно работать с
законодательными
актами
и
нормативно-правовыми
документами. применять на практике методы финансового
прогнозирования и планирования; оценивать влияние
факторов внутренней и внешней среды на процессы,
происходящие в сфере финансового планирования и
прогнозирования на предприятии
Владеть: профессиональными знаниями в области налогов;
быть в состоянии продемонстрировать полученные навыки
самостоятельной работы при выполнении индивидуальных
поручений и заданий; навыками выполнения необходимых

расчетов
в
ходе
финансового
планирования
прогнозирования с учетом неопределенности и рисков;

и

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.7

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Налоги и
5, 6
Б1.Б.15 Финансы,
Б1.В.ДВ.4.2
налогообложение
деньги, кредит,
Бюджетная система
банки
РФ
Б1.В.ДВ.6.1 Аудит

1.4. Язык преподавания: русский

