
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.О.08.04. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков при расчете налоговых ставок. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.О.08.04) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Технология» и 

«Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)». Дисциплина 

изучается в 7-м семестре очно и заочно. Для освоения содержания дисциплины, 

обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения 

в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1.Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике; 

Знает. Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации; 

Умеет. Оптимально использовать 

материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации. 

Владеет. 

Проведение расчетов экономических и 

финансово-экономических 

показателей на основе типовых 

методик с учетом нормативных 

правовых актов. 

  

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Понимает 

значение  

УК-10.2 Демонстрирует 

знание российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

 Тема 1. Методология налогообложения. 
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 Тема 2. Налоговая система и налоговый контроль 

 Тема 3. Налог на доходы физических лиц. 

 Тема 4. Налогообложение физических и юридических лиц. 

 Тема 5. Взносы в фонды социального страхования. 

 Тема 6. Налогообложение природопользования. 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН 

7. АВТОРЫ: 

К.э.н.,доцент кафедры ЭУО Кудусов Л. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 29. 04. 

2022г. 

 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


