
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:  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Налоги и 

налогообложение» отнесена к вариативной части (Обязательные дисциплины) блока Б1 

Профессионального цикла.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» требуются знания и 

умения, полученные при изучении таких дисциплин: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Эконометрика», «Экономика», «Макроэкономика», 

«Налоговая оптимизация». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Налоги и 

налогообложение», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых 

такими учебными дисциплинами как «Финансовый менеджмент», «Экономика 

предприятия», «Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Управление 

социально-экономическим развитием муниципального образования», «Государственное 

регулирование экономики». 



 

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) 

 

ПК-22 

Владение навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности соответствующих 

органов власти и организаций 

 

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». 

 

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. 
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