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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Наименование дисциплины  Налоги и налогообложение 

 

2. Условное обозначение (код) в учебных планах Б3.В8 

 

3. Направление (специальность) (ООП) 38.03.01 «Экономика» 

 

4. Профиль подготовки (специализация, программа) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика предприятия» 

 

5. Квалификация (степень) бакалавр 

 

6. Обеспечивающее подразделение экономика 

 

7. Преподаватель Горюнова Н.Н., тел. 606-582 Е-mail pnn@tpu.ru 

 

9. Результаты освоения дисциплины 

№ п/п Результат 

Р1.3 Понимание и правильное употребление в речи базовых 

теоретических экономических терминов и понятий 

Р2.2 Владение основами профессиональной этики, этики 

общения с преподавателем и коллегами-студентами, 

ведение дискуссии с учетом профессиональных требований, 

способность соблюдать календарные планы   

Р3.2 Знание основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих налогообложение юридических и 

физических лиц.  

Р5 Навыками поиска необходимой информации в нормативных 

источниках,  вести налоговый учет с применением АСУ 

Р6.2  

Умение собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета различных налогов. Знание 

основных форм налоговой отчетности предприятий 

различных форм собственности. 

Р7  

Уметь делать различия между правилами признания 

доходов и  расходов по правилам бухгалтерского и 

налогового учета. Учитывать требования ПБУ 18/02 « Учет 

расчетов по налогу на прибыль» для отражения различий 

между данными бухгалтерского и налогового учета.  Уметь 



выделять основные разделы учетной политики для целей 

ведения бухгалтерского учета и налогообложения, 

использовать данные налогового учета для составления 

основных форм налоговой отчетности. 

Р11  

Способность применять автоматизированные системы 

управления в целях ведения бухгалтерского и налогового 

учета, формирования отчетности. Владеть навыками 

обработки законодательных и нормативных актов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения; Пользоваться 

методикой анализа информации, , схемами анализа 

результатов расчетов обоснования полученных выводов;  

Знать нормативно-правовую базу регулирования учета: 

федеральное регулирование бухгалтерской деятельности в 

России; региональное регулирование бухгалтерского учета в 

России, особенности налогообложения в России; Решать 

конкретные комплексные задачи по постановке и ведению 

налогового учета и формированию и сдачи отчетности на 

российских предприятиях.  

 

10. Содержание дисциплины (перечень основных тем (разделов) 

Раздел 1. Экономические основы налогообложения. Налоговое право. 

Тема 1.Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 2. Теоретические основы налогообложения и функционирования 
налоговых систем 

Тема 3. Налог как правовая и экономическая категория 

Тема 4. Налоговое обязательство и его исполнение 
Тема 5. Налоговый контроль 

Раздел 2. Федеральные налоги. 
Тема 1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2. Акцизы 

Тема 3. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 
Тема 6. Экологические налоги и сборы 

Раздел 3. Налоговое законодательство субъектов РФ. Местное налоговое 
законодательство. 

Тема 1. Региональные налоги 
Тема 2. Местные налоги 
Тема 3. Специальные режимы налогообложения  

 

11. Курс 4  семестр 7  количество кредитов 4 

 

12. Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, 

Бухгалтерский учет 

 



13. Кореквизиты Корпоративные финансы 

 

14. Вид аттестации зачет  

 

Автор Горюнова Н.Н. 
 

 


