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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части 

представленных результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 
Знать: 

Уровень 1 Налоговое законодательство РФ 

Уровень 2 классификацию налогов и налоговый механизм  
Уровень 3 теоретические и методологические принципы взимания налогов, методику их расчета 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать суммы налогов, подлежащие внесению в бюджет или во внебюджетные 
фонды: налог на прибыль организаций, акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на 
доходы физических лиц, таможенные пошлины, налог на имущество организаций, 
транспортный налог, единый налог, уплачиваемый при применении УСН, единый налог на 
вмененный доход, страховые взносы во внебюджетные фонды 

Уровень 2 организовывать  и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

Уровень 3 обрабатывать и анализировать результаты, формулировать выводы и предложения. 

Владеть: 

Уровень 1 системой основных понятий по налогообложению: экономическая сущность налогов, 
функции налогов и их характеристика, принципы и методы налогообложения, способы 
уплаты налогов Уровень 2 знаниями нормативно-правовых актов в области налогообложения 

Уровень 3 необходимыми практическими навыками расчета налогов, составления деклараций 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Экономическая сущность налогов 
Экономическая сущность налогов; функции налогов; элементы налога и их характеристика; принципы и 
методы налогообложения; способы уплаты налогов. /Лек 
Налоговый механизм; налоговый контроль; налоговая политика; налоговое регулирование и его 
особенности в России и зарубежных странах. /Лек 
Классификация налогов. Особенности построения налоговой системы в России, промышленно развитых и 
развивающихся государствах. /Пр 

Раздел 2. Федеральные налоги 
Характеристика и особенности системы налогообложения на железнодорожном транспорте 

Налог на прибыль организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, 
прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц. /Лек 
Налог на прибыль организаций. /Пр 
Налог на добавленную стоимость. /Лек 
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Налог на добавленную стоимость. /Пр 
Акцизное налогообложение. /Лек 
Акцизное налогообложение. /Пр 
Налог на доходы физических лиц. Совокупный годовой доход как объект налогообложения; 
налогообложение доходов от предпринимательской деятельности, декларация о доходах граждан. /Лек 
Налог на доходы физических лиц. /Пр 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. /Лек 

Раздел 3. Региональные налоги 
Налог на имущество организаций. /Лек 
Налог на имущество организаций. /Пр 
Транспортный налог. /Лек 
Транспортный налог. /Пр 

Раздел 4. Местные налоги 
Земельный налог. /Лек 
Местные налоги. /Пр 

Раздел 5.  
Самостоятельная работа 

Экзамен, Контрольная работа 


