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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Налоги и налогообложение 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 7зачетных единиц (255 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
 
Цель:ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

налогообложения, а так же   основными положениями современного российского и 
международного налогового права. Одновременно ставится задача формирования у 
студентов четкого представления о налогах и сборах, их видах; об отношениях, 
возникающих при установлении и взимании налогов; рассмотреть процесс создания и 
реформирования налоговой системы в Российской Федерации. 

Задачи:  
- освоение отечественного и зарубежного опыта в области налогообложения в 

условиях рыночной экономики; 
- овладение понятийным аппаратом в области налоговых правоотношений; 
- изучение широкого круга вопросов, связанных с порядком исчисления и уплаты 

налогов; 
- представление об основах корпоративного налогового планирования.  
- знание нормативных документов, регламентирующие налоги, налогообложение и 

налоговый учет; 
-  знание прикладные знания в области  классификации налогов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминологии, 
применяемой в экономике;  
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности;  
Владеть: навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 

ПК-8 

владением навыками
документального оформления
решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных 
средств в обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки 
деловой информации; 
- использовать современные методы организации 
операционной (производственной) деятельности;  
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Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных 
систем; 

- навыками и инструментарием операционного 
планирования; 

ПК-11 

владением навыками анализа
информации о функционировании
системы внутреннего
документооборота организации,
ведения баз данных по различным
показателям и формирования
информационного обеспечения
участников организационных
проектов 

Знать:  
-методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Уметь: 
- применять методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации; методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 
Владеть:  
- методами анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; 
методами  ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как, "Экономическая теория" и «Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Налоги и 
налогообложение» являются необходимыми для изучения дисциплин «Оценка и анализ 
рисков», «Учёт и анализ». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Экономическая сущность налогов и 

основы налогообложения; Налоговое планирование; Понятие и содержание налогового 
учета; Федеральные налоги; Региональные налоги (налоги субъектов РФ); Местные 
налоги. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 


