Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.14Налоги и налогообложение
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической деятельности в
области налогов и налогообложения по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» направленности (профиля) "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"посредством обеспечения этапов формирования компетенций,
предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний,
умений и владений.
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:налоговое законодательство РФ; классификацию налогов и налоговый
механизм; теоретические и методологические принципы взимания налогов,
методику их расчета.
Уметь: Рассчитывать суммы налогов, подлежащие внесению в бюджет или
во внебюджетные фонды: налог на прибыль организаций, акцизы, налог на
добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, таможенные
пошлины, налог на имущество организаций, транспортный налог, единый
налог, уплачиваемый при применении УСН, единый налог на вмененный
доход, страховые взносы во внебюджетные фонды; организовывать и
осуществлять налоговый учет и налоговое планирование; обрабатывать и
анализировать результаты, формулировать выводы и предложения.
Владеть:системой основных понятий по налогообложению: экономическая
сущность налогов, функции налогов и их характеристика, принципы и
методы налогообложения, способы уплаты налогов; знаниями нормативноправовых актов в области налогообложения; необходимыми практическими
навыками расчета налогов.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Экономическая сущность налогов.
Экономическая сущность налогов; функции налогов; элементы налога и их
характеристика; принципы и методы налогообложения; способы уплаты
налогов.
Налоговый механизм; налоговый контроль; налоговая политика; налоговое
регулирование и его особенности в России и зарубежных странах.
Классификация налогов. Особенности построения налоговой системы в
России, промышленно развитых и развивающихся государствах.

Принципы и стимулы налоговых реформ.
Экономико-правовые принципы налогообложения.
Раздел 2. Федеральные налоги.
Налог на прибыль организаций. Особенности налогообложения отдельных
видов доходов организаций, прибыли кредитных и страховых организаций,
иностранных юридических лиц.
Налог на прибыль организаций.
Налог на добавленную стоимость.
Акцизное налогообложение.
Налог на доходы физических лиц. Совокупный годовой доход как объект
налогообложения; налогообложение доходов от предпринимательской
деятельности, декларация о доходах граждан.
Налог на доходы физических лиц.
Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Федеральные налоги.
Раздел 3. Региональные налоги.
Налог на имущество организаций.
Транспортный налог.
Региональные налоги.
Раздел 4. Местные налоги.
Земельный налог.
Местные налоги.
Раздел 5. Таможенные пошлины.
Таможенные пошлины.
Раздел 6. Специальные налоговые режимы.
Специальные налоговые режимы.
Раздел 7. Налоговый контроль.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых
органов; состав и структура налоговых органов; формы и методы
налогового контроля в России и зарубежных странах; ответственность за
совершение налоговых правонарушений.
Организация налогового контроля Федеральными налоговыми службами
РФ. Налоговые проверки, их виды; цели и методы камеральных проверок;
цели и методы выездных проверок.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии: материалы к семинарским и
практическим занятиям (вопросы для самопроверки, рекомендуемая
литература, задачи для самостоятельного решения);индивидуальные
консультации по письменной самостоятельной работе осуществляются
дистанционно по электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, деловая игра, тестирование.
Формы промежуточной аттестации:экзамен(8).

Трудоемкость дисциплины:4 ЗЕ.

