
ПРАКТИКУМ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у будущих экономистов систематизированных знаний 

основ законодательства о налогах и сборах, умений и навыков на основе 

типовых методик и действующей нормативной базы рассчитать 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы, налоги по 

специальным налоговым режимам, использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современных технических средств 

и информационных технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами 

базовой и вариативной части («Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Информационные технологии и бухгалтерском учете и 

налогообложении» и др.),  является основой и предшествует изучению 

дисциплин вариативной части ОПОП («Комплексный экономический 

анализ», «Управленческий учет», «Налоговый контроль» и др.) и 

прохождения практики.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Дисциплина «Практикум по налогообложению» способствует 

формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и 

ОПОП направления подготовки 38.04.01  Экономика (уровень 

магистратуры): 

общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Практикум по 

налогообложению» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 нормативные правовые документы по налогам и 

налогообложению Российской Федерации и Республики Коми; 



 механизм исчисления федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, налогов по специальным налоговым режимам, порядок их 

уплаты; 

 типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 основы использования современных технических средств и 

информационных технологий. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые документы по налогам и 

налогообложению в своей деятельности;  

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 производить расчеты налоговых сумм, подлежащих внесению в 

бюджет организациями и физическими лицами; 

 использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

Владеть: 

 способностью использовать основы правовых знаний в области 

налогов и налогообложения в своей деятельности; 

  типовыми методиками и действующей нормативно-правовой 

базой по налогам и налогообложению для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  

часов. 

 

Основные разделы дисциплины: федеральные налоги и сборы: налог 

на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на доходы 

физических лиц; региональные и местные налоги: налогообложение 

имущества организаций, транспортный налог; специальные налоговые 

режимы: упрощенная система налогообложения, система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ, 

Фонд обязательного медицинского страхования; другие федеральные, 

региональные и местные налоги, сборы, пошлины. 

 

5. Составитель: д.э.н., профессор С.И. Чужмарова 

 
 


