
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 4 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов:  144  

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

Обучение теоретическим основам в области налогов и сборов, отношений, 

связанных с установлением и взиманием налогов и других обязательных платежей, и 

формирование практических навыков исчисления налогов и сборов, заполнения 

налоговых деклараций и внесения изменений в них. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности налогов и сборов; 

- выявление функций налогов и сборов; 

- исследование основных элементов и принципов налогообложения; 

- анализ налоговой системы Российской Федерации;  

- рассмотрение тенденций развития современной налоговой системы. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному циклу 

базовой части ФГОС ВПО по направлению (специальности) «Экономическая 

безопасность», специализация «Судебная экономическая экспертиза». Она обеспечивает 

продолжение формирования знаний студентов, полученных в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учет».  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: налоговое законодательство РФ, элементы налоговой системы, принципы 

налогообложения в РФ, порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и 

физическими лицами, порядок и сроки проведения налоговых проверок, виды налоговых 

правонарушений и санкции за их совершение. 
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уметь: пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами, 

заполнять налоговые декларации, работать с бухгалтерской отчетностью 

налогоплательщика, рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых 

правонарушений. 

владеть: навыками работы с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика, 

исчисления налогов и сборов; заполнения налоговых деклараций и внесения изменений в 

них; расчета налоговых санкций за совершение налоговых правонарушений. 

 


