Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.12 Налоги и налогообложение
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(профиль «Прикладная информатика в экономике»)
Дисциплина Б1.В.ОД.12 Налоги и налогообложение изучается в 4 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретической базы для понимания
сущности и принципов функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также
приобретение навыков практического исчисления налогов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Налоги и
налогообложение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.В.ОД.12).
Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» опирается на содержание дисциплины
«Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.10).
Дисциплина служит опорой для изучения дисциплин «Бухгалтерский учет» (Б1.В.ОД.14);
«Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» (Б1.Б.25); «Экономика предприятий и
организация производства (Б1.Б.5)»; для формирования общепрофессиональных компетенций.
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компетен
компетенции
компетенции
ции
способность
З2(ОПК-2):
основные
ОПК-2
анализировать
нормативные
документы,
социальнонеобходимые для решения
экономические задачи социально-экономических
и
процессы
с задач;
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования

ПК-1

способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
информационной
системе

У1(ОПК-2):
применять
методы математики для
решения
практических
задач;
З2(ПК-1): методы оценки
организаций и предприятий
на основе их результатов
обследования;
У2(ПК-1):
проводить
оценку
организаций
и
предприятий
на основе
результатов
их
обследования.
к

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
 нормативные
акты,
регулирующие
отношения
организаций и государства в
области
налогообложения:
основы
Налогового
кодекса
Российской Федерации;
 принципы
построения
современной налоговой системы
РФ, принципы, способы и методы
налогообложения;
уметь:
 определять налоговую базу и
исчислять
наиболее
распространенные налоги;
знать:
 методы
оценки
налоговой
нагрузки предприятия;
уметь:
 рассчитывать
основные
показатели налоговой нагрузки
предприятия и проводить их
анализ.

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 организаций
7.
Косвенные налоги в налоговой системе РФ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов
И.В. Баландина.

