
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение гостиничных предприятий» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение 

гостиничных предприятий»  является формирование у студентов комплекс 

теоретических знаний об особенностях налогообложения гостиничных 

предприятий; дать знания о теоретических и практических аспектах 

функционирования налоговой системы, роли государственных налоговых 

органов, совокупности налогов, способов и методов их взимания, 

компетенции государственных органов в области налогообложения 

гостиничных предприятий, а также мер ответственности участников 

налоговых правоотношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение гостиничных предприятий» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) учебного плана  по 

направлению подготовки 43.03.01  Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  основные понятия, категории  и инструменты 

налогообложения гостиничных предприятий; источники информации и 

принципы работы с ними; методы сбора, анализа и обработки  исходной 

информации для проведения расчетов налогов;  нормативно-правовую 

базу расчета федеральных, региональных и местных налогов и сборов 

организаций; порядок формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности организаций, являющейся источником информации для 

проведения контроля за исчислением налогов и сборов организаций- 

методы работы налогового консультанта по налогам и сборам в 

соответствии с выбранными моделями; права и обязанности участников 

налоговых отношений, санкции за нарушение законодательства о налогах 

и сборах; основные виды, формы и методы осуществления налогового 

контроля; виды и методику проведения налоговых проверок, оформление 

их результатов, координацию контрольной деятельности. 

Уметь: собрать исходные данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации; составлять формы налоговых 

деклараций по различным видам налогов;  применять методы судебной 

практики и практическое использование материалов судебной практики в 

налоговом консультировании;  собирать информацию и проводить анализ 

данных, необходимых для проведения расчетов, связанных с 

оптимизацией налогов и сборов; проводить налоговый контроль, 

оформлять результаты налоговых проверок: составлять акт налоговой 

проверки; выносить решения по итогам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. разрабатывать проекты  в сфере оптимизации 



налоговых рисков бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления и совершенствования 

деятельности налоговых служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  с учетом правовых, 

административных и других ограничений.   

Владеть: современными методами сбора,  обработки и анализа 

экономических данных; современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы 

и явления на микро- и макроуровне; навыками по разработке и 

применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 

проблемных ситуаций и задач по вопросам налогообложения, 

оптимизации и минимизации налоговых рисков; навыками составления 

акта налоговой проверки, решения по итогам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Характеристика системы федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов с организаций 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость 

Тема 3. Налогообложение прибыли (дохода) организаций 

Тема 4. Водный налог 

Тема 5. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Тема 6. Налог на имущество организаций  

Тема 7. Транспортный налог 

Тема 8. Земельный налог 

Тема 9. Платежи во внебюджетные фонды 

Тема 10. Особенности налогообложения гостиничных предприятий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Богданова, Е. П. Налоги и налогообложение в Российской 

Федерации: учеб. пособие / Е. П. Богданова. - М.: МФПА, 2010. - 432 с. 

2. Зайцева Н.А., Огнева С.В., Егорова Е.Н.; под ред. А.Н. Лазарева. — 

М. КНОРУС, 2016. — 304 с. — (Бакалавриат). 

3. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

240 с. 

4. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 

5. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

6. Федеральные налоги и сборы: Учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, 

А.А. Полиди, М.Л. Осадчук; Под общ. ред. проф. Г.Л. Баяндурян. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с. 

7. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / А.Н. 

Лазарев, 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.)  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 

августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.)  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства финансов РФ. http://minfin.ru/  

2. Система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/"Консультант 



Плюс" 

3. Система Кодекс http://www.kodeks.ru/ Информационно-правовой 

консорциум "Кодекс" 

4. Справочная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система "ГАРАНТ" 

5. Журнал "Российский налоговый курьер" http://www.rnk.ru/Журнал 

"Российский налоговый курьер" 

6. Российская газета http://www.rg.ru  

7. Журнал "Налоговая политика и практика"http://www.nalogkodeks.ru  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Опрос, самостоятельная работа; тестирование, контрольные задачи; 

доклады, круглые столы по тематике дисциплины, индивидуальные 

задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


