Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К.БЕЛЯЕВА»
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
«Налоги и налогообложение»
Направление подготовки /
специальность

38.03.01 – «Экономика»

Профиль / специализация

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

4

Трудоемкость дисциплины, час.

144

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 72
в т.ч. лекции
36
лабораторные
практические
36
Самостоятельная работа
72

Виды контроля:
Экзамены
1
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются:
формирование прочной теоретической базы для понимания экономического механизма
налогообложения, а также привитие практических навыков исчисления и уплаты налогов в
Российской Федерации, формирование у студентов теоретических знаний и развитие
практических навыков, осознания значимости, места и роли налогов в развитии функции
контроля в условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим субъектом
и принятии управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к*
Вариативной части образовательной программы
Статус дисциплины**

Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.11

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Право

Обеспечиваемые

Налоговый учет

(последующие)
дисциплины

Налоговая отчетность

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и
формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
Шифр и
(модуля),
наименование
Дескрипторы компетенции
отвечающего(их)
компетенции
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
З-1. Основные формы платежных документов
З-2. Специфику бухгалтерского учета по
начислению и перечислению налогов, сборов и
Знает
страховых взносов
З-3. Порядок исчисления налогов, сборов и
страховых взносов во внебюджетные фонды
У-1. Самостоятельно заполнять платежные
документы
У-2. Регистрировать данные бухгалтерского учета
Умеет по начислению и перечислению налогов, сборов и
страховых взносов
У-3. Использует методики определения базы
налогообложения и размера страховых взносов
В-1. Современными методами формирования
платежных документов
В-2. Дает оценку взаимосвязанности
бухгалтерских проводок по начислению и
Владеет перечислению налогов, сборов и страховых
взносов
В-3. имеет опыт определения суммы налогов,
сборов и страховых взносов при использовании
специальных налоговых режимов

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

1-10

1-10

