
 
 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Налогообложение торговых предприятий» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Налогообложение торговых предприятий»  является 

формирование у студентов комплексного теоретического и практического представления 

о системе налогообложения. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

 изучаются теоретические аспекты налогообложения,  действующий 

механизм исчисления, взимания  и уплаты налогов и сборов; 

 рассматривается порядок применения налоговых льгот и вычетов при 

налогообложении; 

 анализируются типичные и сложные ситуации при налогообложении, а 

также виды ответственности за нарушение налогового законодательства; 

 формируются практические навыки работы с налоговым законодательством; 

 оцениваются проблемы и перспективы развития налогового 

законодательства в области налогов и налогообложения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Налогообложение торговых предприятий»  входит в  вариативную 

часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении дисциплины: «Финансы, денежное обращение, кредит».  

Для успешного освоения курса студенты должны: 

Знать:  

- основы налогообложения. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу налогообложения. 

Владеть:  

-навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в сфере налогообложения. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Налогообложение торговых 

предприятий», являются необходимыми при получении следующего уровня образования.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Налогообложение торговых предприятий» в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

Общекультурные 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
- основные основы налогообложения. 

Уметь:  



- использовать знания по налогам и налогообложению  при оценке эффективности 

результатов деятельности в профессиональной сфере. 

Владеть: 

- навыками использования знания по налогам и налогообложению при оценке 

эффективности результатов деятельности в профессиональной сфере. 

Этап формирования компетенции ОК-2 – заключительный. 

 

Общепрофессиональные  

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
- основные нормативные документы по налогообложению в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе налогового законодательства и нормативных 

документах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать и соблюдать действующее налоговое законодательство и требования 

нормативных документов. 

Владеть: 

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов по 

налогообложению и навыками работы с ними в профессиональной деятельности. 

Этап формирования компетенции ОПК-3 – заключительный. 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Программа «Коммерция»  

Программа «Электронная коммерция»  

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 7 

Аудиторные занятия 36/1,0 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Самостоятельная работа 26/0,7 

Контроль 10/0,3 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 

 


