
 

1. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной базовой части.  



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от "16" января 2017 г. 

№ 20. Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является обучить бакалавра методике и практике 

исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими лицами в условиях рынка, а 

также основным методам оптимизации налогов и сборов.   

Задачи:  

1. Ознакомление с основными видами налогов и сборов; 

2. Изучение порядка расчета налоговой базы; 

3. Изучение принципов дифференциации налоговых ставок; 

4. Изучение порядка исчисления и уплаты налогов в бюджет. 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины (модуля), 

сформировавшего данную 

компетенцию 

1 способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-

1 

базовый Бухгалтерский учет 

2 способностью обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей 

ПК-

3 

базовый Бухгалтерский учет 

3 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-

6 

базовый Бухгалтерский учет 

Исходящие компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины (модуля), 

для которой данная компетенция 
является входной 

1 способностью организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-

22 

базовый Контроль и ревизия, Аудит, 

Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

2 способностью применять методы 

осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-

23 

базовый Контроль и ревизия, Аудит, 

Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

3 способностью анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений 

различных форм собственности 

ПК-

26 

базовый Организация и методика 

проведения налоговых проверок, 

Аудит 

4 способностью анализировать результаты 
контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их 

устранение 

ПК-
27 

базовый Контроль и ревизия, Аудит, 
Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

2. Перечень результатов обучения 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
№  Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 
организовывать и 
проводить 

проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-22 - основы функционирования 
налоговой системы РФ; 
 - иметь представление об 

основных теоретических 
проблемах в области налогов и 
налогообложения; 
- знать основные направления 
проводимой в стране налоговой 
политики; 
- взаимосвязь налогового, 
финансового и управленческого 

учета 

-организовывать 
налоговый учет; вести 
регистры налогового 

учета; формировать 
налоговую отчетность; 
- осуществлять анализ и 
контроль налоговой 
отчетности 
организации, 
предприятия, 
учреждения 

-владеть методикой 
организации и 
осуществления 

налогового контроля, 
налоговых проверок 

2 способностью 
применять методы 
осуществления 
контроля 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

хозяйствующих 
субъектов 

ПК-23 существующую нормативно-
правовую базу учета 
экономические 
и социально-экономические 
показатели, характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих 
субъектов. 

навыками расчета 
социально-
экономических 
показателей с 
использованием 
действующей 
нормативно-правовой 

базы. 

 способностью 
анализировать 
показатели 
финансовой и 
хозяйственной 

деятельности 
государственных 
органов и 
учреждений 
различных форм 
собственности 

ПК-26 -законодательство о налогах и 
сборах;  
-состав налогов, уплачиваемых 
налогоплательщиками; 
- систему налоговых органов и их 

компетенции;  
-права и обязанности 
налогоплательщиков, их 
ответственность за нарушение 
налогового законодательства; 
- правила определения налоговой 
базы; порядок исчисления и 
уплаты налогов и сборов;  
-основные направления 

координации деятельности 
налоговых и правоохранительных 
органов по выявлению и 
пресечению нарушений 
законодательства о налогах и 
сборах; 
- принципы, стандарты ведения 
налогового учета и отчетности; -

порядок, методы и приемы 
проведения налогового контроля, 
налоговых проверок 

-применять знания по 
налоговому учету;  
-анализировать 
исполнение налоговых 
обязательств 

хозяйствующими 
субъектами; 
- выявлять условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений в 
сфере исполнения 
налоговых обязательств 

-владеть методами 
определения 
налоговой базы и 
налоговой нагрузки; -
правилами 

формирования и 
представления 
налоговой отчетности; 
-владеть навыками 
координации работы 
налоговых и других 
контролирующих 
органов с 
правоохранительными 

органами по 
выявлению и 
пресечению 
нарушений 
законодательства о 
налогах и сборах и 
других 
правонарушений в 

сфере экономики 

 способностью 
анализировать 
результаты 
контроля, 

исследовать и 
обобщать 
причины и 
последствия 
выявленных 
отклонений, 
нарушений и 
недостатков и 
готовить 

предложения, 
направленные на 
их устранение 

ПК-27 базовые критерии формирования в 
учете информации, 
необходимой для осуществления 
контроля финансово-

хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

разрабатывать 
рекомендации по 
совершенствованию 
учетной 

политики, 
документооборота с 
целью повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 

способами учета 
показателей 
финансово-
хозяйственной 

деятельности 
хозяйствующих 
субъектов. 

 

 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 5 семестр Всего  

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Лабораторные работы (ЛР)   

КСР   

Курсовая проект работа (КР)   

Расчетно - графическая работа (РГР)   

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

46 46 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 


