
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 Налоги и налогообложение 
направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(Профиль "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем") 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 Налоги и налогообложение изучается в 7 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся теоретической и практической 

базы для понимания сущности и принципов функционирования налоговой системы Российской 

Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.10.1).  

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» опирается на дисциплину «Экономика» 

(Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» выступает опорой для прохождения 

производственной практики. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способность 

сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

З1(ПК-5): принципы 

программирования аппаратных 

средств информационных и 

автоматизированных систем. 

знать:  

– принципы установки, 

настройки и программирования 

информационных налоговых 

систем. 

У1(ПК-5): администрировать и 

программировать 

информационные и 

автоматизированные системы. 

уметь:  

– администрировать и 

программировать 

информационные налоговые 

системы. 

ОПК-3 

 

способность 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

З1(ОПК-3): принципы бизнес-

планирования, структуру и 

содержание  технических 

заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

З2(ОПК-3): основы 

хозяйственной деятельности и 

системы управления 

организацией. 

знать:  

 нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организаций и государства в 

области налогообложения: 

основы Налогового кодекса 

Российской Федерации;  

 экономическую сущность 

налогов; основные принципы 

налогообложения в РФ; 

У1(ОПК-3): разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование модернизации 

уметь:  

 ориентироваться в 

действующем налоговом 



Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

/переоснащения отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

законодательстве; 

 определять налоговую 

базу и исчислять основные 

налоги. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения. 

2. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов. 

3. Налог на доходы физических лиц, его назначение.  

4. Специальные налоговые режимы.  

5. Имущественные налоги, взимаемые с физических лиц (транспортный, земельный и на 

имущество физических лиц).  

6. Налог на прибыль предприятий. 

7. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Составитель – к.п.н., доцент И.В. Баландина. 


