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Аннотированная программа учебной дисциплины: Налоги и налогообложение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Налоги и налогообложение 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование в экономике 
Лабораторный практикум по управлению взаимоотношениями с 
клиентами 
Налоги и налогообложение 
Преддипломная практика 
Производственная практика № 2 
Трудовое право 
Финансовый менеджмент 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из важнейших в подготовке бакалавров по 
направлению "Экономика". Он одинаково важен для студентов 
обучающихся по всем профилям данного направления.  
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения социально-экономических процессов, 
лежащих в основе подходов к разработке налоговой политики, 
выявления роли налогов и сборов в жизни общества и в выборе 
метода исчисления налогов и сборов. К наиболее важным, с 
точки зрения практической деятельности, следует отнести 
вопросы изучения основных элементов налогов и сборов. 
Большое внимание уделяется порядку исчисления налогов и 
сборов, уплачиваемых на территории Российской Федерации.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области экономических и правовых дисциплин: 
микроэкономики, макроэкономики, права, бухгалтерского учета 
и анализа. Знания, полученные в ходе освоения данного курса 
необходимы для последующего изучения завершающих 
обучение профильных дисциплин, связанных с расчетом 
экономических показателей хозяйственной деятельности.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной проблемы. Весь лекционный курс обеспечен 
презентациями, позволяющими лучше усвоить материал. При 
выполнении практических занятий решаются задачи, 
направленные на развитие у обучающегося практических 
навыков по исчислению налогов и сборов.  
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ 
(http://moodle.vyatsu.ru) размещены обучающие и контрольные 
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тесты по разделам дисциплины, успешное прохождение которых 
является основанием для допуска к сдаче экзамена.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование базовых 
теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 
необходимых для понимания современных тенденций развития 
налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а 
также формирование практических навыков по ис¬числению 
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачей дисциплины является формирование системы знаний в 
области общей теории налогов; обоснование общих тенденций в 
развитии налоговой системы и направления налоговой политики 
Российской Федерации 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. ТЕМА 1. Налоги и их роль в современном обществе 
Модуль 2. ТЕМА 2. Экономические и правовые основы налогов и 
принципы налогообложения 
Модуль 3. ТЕМА 3. Налоговая система государства 
Модуль 4. ТЕМА 4.  Налоговая политика государства 
Модуль 5. ТЕМА 5. Акцизы 
Модуль 6. ТЕМА 6.  Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Модуль 7. ТЕМА 7. Налог на прибыль организаций 
Модуль 8. ТЕМА 8.  Налог на имущество организаций 
Модуль 9. ТЕМА 9. Налогообложение природопользования 
Модуль 10. ТЕМА 10.  Налог на доходы физических лиц 
Модуль 11. ТЕМА 11. Налог на имущество физических лиц 
Модуль 12. ТЕМА 12. Другие налоги и сборы 
Модуль 13. ТЕМА 13.   Специальные налоговые режимы 
Модуль 14. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-16; ПК-18; ПК-22;  
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