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Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б1.В.ДВ.10.01 «Ситуационный практикум по налогообложению» 

(составитель аннотации - кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Выработка практических навыков по реализации приобретенных 

обучающимися теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплины «Налоговое право» 

Содержание дисциплины 

Налогообложение физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц: налоговая база, налоговая 

ставка, порядок исчисления и уплаты. Налог на имущество 

физических лиц: налоговая база, налоговая ставка, порядок 

исчисления и уплаты. Земельный налог: налоговая база, налоговая 

ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Налогообложение организаций.  
Налог на добавленную стоимость: налоговая база, налоговая 

ставка, порядок исчисления и уплаты. Акцизы: налоговая база, 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. Налог на 

прибыль организаций: налоговая база, налоговая ставка, порядок 

исчисления и уплаты. Транспортный налог: налоговая база, 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. Налог на 

имущество организаций: налоговая база, налоговая ставка, 

порядок исчисления и уплаты. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 

Наименования дисциплин, 

необходимых для освоения 

данной дисциплины 

«Экономика», «Финансовое право», «Бухгалтерский учет и 

отчетность», «Налоговое право» 

Знания, умения н навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Иметь представление: о современной системе налогообложения 

и иных подлежащих уплате платежей, влияющих на оценку 

фискальной нагрузки хозяйствующего субъекта; о действующих 

формах налоговых деклараций; о налоговом планировании и 

способах законной оптимизации налоговых и иных платежей; о 

возможности применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности следователя. 

Знать: порядок исчисления и уплаты налоговых платежей; 

порядок исчисления и уплаты иных платежей, не включенных в 

Налоговый кодекс РФ, но являющихся обязательными для уплаты 

в бюджет и внебюджетные фонды; современные проблемы 

налогового планирования и законодательные пределы его 

применения в деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности; нормативное регулирование налогового учета и 

налоговой отчетности налогоплательщика; систему 

документирования при проведении налогового учета; 

организационно-правовые основы учетной налоговой политики; 

состав налоговой отчетности налогоплательщика. 

Уметь: определять сумму налоговых и иных подлежащих уплате 

в бюджет и внебюджетные фонды платежей; определять 

плательщиков различных видов налогов и объект 

налогообложения; организовать налоговый учет по отдельным 



* 

 

налогам; анализировать налоговую учетную политику; 

осуществлять корректировку налоговой отчетности в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах; применять 

полученные знания при изучении последующих дисциплин; 

применять полученные знания и приобретенные навыки при 

решении профессиональных задач. 

Владеть: приемами самостоятельного анализа ситуаций, 

связанных с исчислением и уплатой налогов и иных платежей, в 

том числе в типовых ситуациях профессиональной деятельности; 

навыками применения норм законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также таможенного 

законодательства Таможенного союза, законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле и о страховых взносах. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Ситуационный практикум 

по налогообложению» проходят в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения. 

В перечень информационных технологий, при осуществлении 

образовательного процесса включено лицензионное программное 

обеспечение «Гарант». 

 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

Формы текущего контроля успеваемости: домашнего задания 

(ДЗ), тестирование (Т), опрос (О). 

Форма итогового контроля 

знаний по дисциплине 

Зачет 

 


