Аннотация к рабочей программе дисциплины «Налоги и
налогообложение»
- Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов системы
теоретических и практических знаний и умений в области налогообложения и
налоговой системы Российской Федерации.
В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи:
- изучение

теоретических

основ

налоговой

системы

страны, еѐ

структуры, классификации налогов и сборов;
-

ознакомление с формами и методами налогового контроля и

ответственностью за совершение налоговых правонарушений;
- раскрытие содержания налоговой политики государства;
- усвоение сущности специальных налоговых режимов;
- формирование теоретических знаний и практических навыков в области
налоговой политики о налогах и сборах в России.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими знаниями:
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные налоги и сборы, действующие в РФ, понятия федеральных и
региональных налогов;
- основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов;
- права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
- формы и методы налогового контроля, ответственность за совершение
налоговых правонарушений.

Уметь:
- рассчитывать налоговую базу, определять стоимостные, физические или иные
характеристики объекта налогообложения;
- различать федеральные, региональные и местные налоги, установленные
Налоговым Кодексом РФ;
- заполнять налоговую Декларацию;
- использовать информационные технологии для поиска информации
по вопросам функционирования системы налогов и сборов;
Владеть:
- специальной финансово-экономической и налоговой терминологией и
лексикой;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области
налогообложения, используя современные образовательные технологии.
Приобрести опыт деятельности в рамах своей компетенции.
- Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части
профессионального цикла, обязательные дисциплины Б1.В.ДВ.9 и изучается на
2 курсе в 3 семестре.
Курс «Налоги и налогообложение» является фундаментальным в системе
экономического образования. Качественная подготовка специалистов в области
экономики и менеджмента основана на тщательном изучении налоговых
дисциплин. Это связано с тем, что именно налогообложение находится на
стыке социально-политических и экономических интересов общества.
Потенциально налоги способны создать благоприятные условия для
экономического роста страны в целом, что повысит благосостояние каждого
конкретного человека.
Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты должны
иметь подготовку по дисциплинам «Макроэкономика», «Финансы»,
«Бухгалтерский учет».
Изучать дисциплину рекомендуется в последовательности, изложенной
программой. При этом особое внимание следует обратить на четное усвоение
терминов, ясное понимание сущности решаемых задач. Материал, изучаемый в
данном курсе должен сориентировать студента на основные понятия и
проблемы, которые затем будут анализировать более подробно.

Форма
контроля

Контроль

СРС (час.)

час

КСР
(час.)

зач. ед.

Лабораторны
е занятия
(час.)
Практические
занятия (час.)

Семестр

№ п/п

Трудоемкость

Лекционные
занятия (час.)

- Объем дисциплины

очная

2

72

72

18

-

18

-

36

-

зачет

заочная

2

72

72

6

-

6

-

56

4

зачет

- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Раздел I. Теоретические основы налогообложения и организация налоговой
системы Российской Федерации.
Тема 1. Основы налогообложения.
Тема 2. Методология налогообложения
Тема 3. Налоговый контроль и ответственность за налоговое правонарушения
Тема 4. Налоговая система и налоговая политика государства.
РАЗДЕЛ II. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
Тема 5. Налог на добавленную стоимость
Тема 6. Акцизы
Тема 7. Таможенные пошлины
РАЗДЕЛ III. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ
ТЕМА 8. ПРЯМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
Налог на прибыль организаций
8.1. Налог на доходы физических лиц
8.2. Государственная пошлина
8.3. Налоги и сборы в системе природопользования
ТЕМА 9. ПРЯМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
9.1. Налог на имущество организаций
9.2. Транспортный налог
ТЕМА 10. ПРЯМЫЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Земельный налог
ТЕМА 11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)
11.1. Упрощенная система налогообложения
11.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
11.3. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

