
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основная цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» – формирование у 
обучающихся теоретической, методологической и практической базы для понимания 
экономического механизма налогообложения по исчислению налогов и сборов, 
взимаемых в ДНР.   

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

− сформировать систему знаний в области общей теории налогов; 
− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики ДНР; 
− показать логические основы механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в ДНР; 
– сформировать навыки налоговых расчетов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

«Налоги и налогообложение» относится к вариативной части обязательных 
дисциплин профессионального цикла Б1.В. ОД.3.4.  

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 
ООП  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на знаниях и умениях, 

имеющихся у обучающихся после изучения таких дисциплин: «Теория и история 
налогообложения», «Управление налогообложением организаций и физических лиц». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины:  

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовностью самостоятельно 
принимать профессиональные 
решения на основе 
использования 
законодательных и 
нормативных актов, знания 
теории и практики  

Знать: основы современной теории 
налогов и налогообложения, 
закономерности развития налоговой 
системы ДНР определение и 
предназначение налогов и сборов; сферу 
применения налогов и цели составления 
налоговой отчетности. 
Уметь: самостоятельно изучать 
нормативные документы, 
регламентирующие порядок исчисления и 
уплаты налогов; применять различные 
методы и способы оптимизации 
налогооблагаемой базы.  



Владеть: специальной налоговой 
терминологией и лексикой данной 
дисциплины; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по практике 
применения налогообложения 

ПК-1 способностью собирать и 
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: экономические аспекты 
оптимизации налогов; методики 
проведения налогового анализа; основные 
пути и средства снижения налоговой 
тяжести  
Уметь: проводить анализ и экономическую 
интерпретацию налоговых отношений с 
бюджетом; самостоятельно рассчитывать 
налоги и составлять налоговую отчетность.  
Владеть: методами поиска, сбора, 
систематизации и использования 
информации в различных областях 
налогообложения;  
системой практических приемов и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
знаний, полученных в результате изучения 
дисциплины «Налоги и налогообложения». 

ПК-3 способностью выполнять 
необходимые для составления 

экономических и финансовых 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

Знать: систему управления экономической 
деятельностью для оптимизации налогов и 
структуры бизнеса; экономическую оценку 
эффективности управленческих решений в 
области налогообложений 

Уметь: формулировать собственную 
позицию по вопросам оптимизации 
налогооблагаемой базы по различным 
вопросам; определять неиспользуемые 
возможности оптимизации и размер 
переплаты налогов; 
Владеть: основными методами оценки 
статей активов, обязательств, доходов и 
расходов, методами составления налоговой 
отчетности. 

ПК-6 способностью готовить 
информационно-аналитическое 
обеспечение разработки 
стратегических, текущих и 
оперативных прогнозов, 
планов, бюджетов; 
осуществлять их мониторинг, 
анализировать и 
контролировать ход их 
выполнения 

Знать: налоговые риски и последствия при 
нарушении налогового законодательства; 
задачи, решаемые в области 
налогообложения в условиях рыночной 
экономики; субъектный состав 
правоотношений в сфере налогообложения.  
Уметь: применять различные методы 
планирования (в т.ч. математические 
методы) для анализа и обработки 
экономической и финансовой информации 

для целей формирования бюджетов 
различного уровня.  
Владеть: навыками управления 
налоговыми рисками; навыками работы с 
информационно-правовыми системами и 



ресурсами интернет по налоговой 
тематике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

Тема 1.1. Сущность и виды налогов 

Тема 1.2. Налоговая система ДНР 

Раздел 2. Непрямые налоги 

Тема 2.1. Акцизный налог 

Тема 2.2. Пошлина и таможенные сборы 

Раздел 3. Прямые налоги и платежи за ресурсы и услуги 

Тема 3.1. Налог на прибыль 

Тема 3.2. Специальные налоговые режимы 

Тема 3.3. Налоги и сборы, связанные с заработной платой и другими доходами 
физических лиц 

Тема 3.4. Плата за ресурсы и услуги 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 
социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Погоржельская Н.В., к.э.н, преподаватель кафедры финансовых услуг и 
банковского дела 

 

 


