Б1.В.05 Налоги и налогообложение
Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний в
области изучения налогообложения, необходимых для понимания тенденций
развития современной налоговой системы, актуальных проблем исчисления
налогов в Российской Федерации, налогового администрирования, а также
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в
Российской Федерации, налоговому планированию и прогнозированию.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
- формирование системы знаний в области общей теории налогов;
- обоснование общих тенденций в развитии налоговой системы Российской
Федерации;
- направления налоговой политики Российской Федерации.
- подготовить студентов к принятию эффективных организационноуправленческих решений финансового характера;
- владение способами и средствами получения, хранения, переработки и
применения профессиональной информации;
- подготовка студентов к изучению отдельных разделов дисциплин
профессионального
цикла,
фундаментальное
изложение
которых
предполагает использование теории налогов и налогообложения;
- подготовить студентов к прохождению всех видов практик.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной
части учебного плана. К дисциплинам, знания которых используются при
изучении «Налоги и налогообложение», можно отнести следующие
дисциплины: «Макроэкономика», «Микроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
студент должен:
знать:
 основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше
дисциплин общенаучного и профессионального циклов (ОК-3);
 организацию экономической работы в коммерческих организациях
Российской Федерации (ПК-1);
 основы финансового и налогового права (ПК-4);
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих
субъектов в Российской Федерации (ПК-11);
 основы
функционирования финансового рынка Российской
Федерации и обращающиеся нем финансовые инструменты (ПК-4).
уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации (ОК-3);
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применять математические методы для анализа и обработки
экономической и финансовой информации (ПК-4);
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-1);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности
(ПК-11);
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере (ПК-1);
 применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования для решения
экономических задач (ПК-4);
 выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения (ПК-11);
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-11).
владеть:
 методологией
исследования экономических отношений в
коммерческих организациях (ПК-1);
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
показателей (ОК-3);
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме
эссе, рефератов, докладов (ПК-11).
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Налоговый учет и отчетность»,
«Аудит».


Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-6-способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности .
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
знать:
 теорию налогов, общие тенденции в развитии налоговой системы и
налоговой политики России;
 механизм налогообложения на примере конкретных налогов,
взимаемых в Российской Федерации;
 основные направления совершенствования и развития налогового
законодательства;
 источники информации для налоговых расчетов;
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 методику проведения камеральных налоговых проверок;
 методику проведения выездных налоговых проверок.
уметь:
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта;
 анализировать нормы действующего налогового законодательства и
правильно их толковать;
 разбираться в особенностях налогообложения различных субъектов
предпринимательства;
 определять налоговую базу;
 использовать полученные знания для обеспечения законности и
правопорядка в области налогообложения.
 анализировать и планировать систему налогообложения юридических и
физических лиц;
 оценивать закономерности и перспективы развития налоговой системы
России.
владеть:
 методикой построения, анализа и применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и
процессов в области налогов и налогообложения;
. - способностью выполнять процедуры расчета налогооблагаемых баз на
автоматизированных системах.
ОПК-2
способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
знать:
 комплекс экономических и правовых взаимоотношений организаций,
компаний и корпораций с государством в области налогообложения;
 механизм управления налоговой нагрузкой на примере организаций и
предприятий Российской Федерации.
уметь:
 применять комплексный подход оценки налоговой нагрузки
хозяйствующих субъектов с помощью современных финансовоэкономических методов планирования, прогнозирования и управления;
 использовать на практике основы эффективного управления
налогообложением в области экономических и правовых отношений
организаций,
компаний
и
корпораций,
индивидуальных
предпринимателей с государством.
владеть:
 полученными знаниями в области налогов и налогообложения в
дальнейшей практической деятельности.
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
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В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
знать:
 задачи, решаемые в области налогообложения в условиях рыночной
экономики;
 субъектный состав правоотношений в сфере налогообложения.
уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации;
 применять математические методы для анализа и обработки
экономической и финансовой информации.
владеть:
 методологией исследования налоговых отношений;
 навыками применения современного математического инструментария
для решения налоговых задач.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Экономическое содержание налогов
Тема 2. Элементы налога и принципы налогообложения
Тема 3. Налоговая система
Тема 4. Налоговая политика государства
Тема 5. Налогообложение прибыли (дохода) организаций
Тема 6. Налогообложение субъектов малого предпринимательства
Тема 7. Налогообложение имущества организаций
Тема 8. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами
Тема 9. Акцизы
Тема 10. Налог на добавленную стоимость
Тема 11. Таможенные пошлины
Тема 12. Налогообложение доходов физических лиц
Тема 13. Налогообложение имущества физических лиц
Тема 14. Прочие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических лиц

Форма контроля – зачет.
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