Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Налоги и налогообложение»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента
Блока 1 ООП (Б.1. В6.1).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации процесса расчета различных налогов, а также по подготовке и
представлению полной информации по ним в органы Федеральной налоговой
службы России; формирование у обучающихся практических навыков в области
налогообложения, необходимых для работы в государственных органах, банках,
биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах,
экономических службах организаций всех форм собственности.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Экономическая сущность налогов и налогообложения. Налоговый контроль.
Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
Налог на прибыль организаций. Косвенное налогообложение. Налог на доходы
физических лиц и взносы в государственные внебюджетные фонды. Налоги на
имущество организаций и физических лиц. Налогообложение природных ресурсов.
Пошлины. Специальные режимы налогообложения. Налоговое планирование.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции (в т.ч. лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором
конкретных ситуаций, лекции-консультации); семинарские занятия (в т.ч.
семинары с элементами проблемности, семинары с использованием
«сократовского» метода обучения, семинары-дискуссии); подготовка сообщений и
докладов для семинарских занятий; самостоятельное изучение отдельных тем;
ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными
материалами (монографиями, публикациями в периодической и электронной
печати).
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
способствуют формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК4);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).
В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
обучающийся должен:
знать: социально-экономическую сущность налогов и организационные
основы построения налоговой системы Российской Федерации; проблемы и
перспективы развития налоговой системы РФ; основные формы и методы работы в
области налогообложения в РФ; нормативные документы, регламентирующие
правила организации системы налогообложения в Российской Федерации; суть
нормативно-правового регулирования прав, обязанностей и ответственности
налогоплательщиков и налоговых агентов; механизм исчисления юридическими и
физическими лицами налогов и сборов, а также их порядок уплаты; методы и
способы налогового контроля и налогового планирования; виды налоговых
правонарушений и процедуры привлечения к налоговой ответственности
участников налоговых отношений;
уметь: пользоваться соответствующим категориальным аппаратом;
профессионально работать с законодательными актами и нормативными
документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями по
организации налоговой системы Российской Федерации; анализировать и
оценивать состояние всех составляющих налоговой системы Российской
Федерации, определять адекватные пути их развития; производить расчеты
налоговых сумм, подлежащих внесению в бюджет юридическими и физическими
лицами; заполнять налоговые декларации по соответствующим налогам;
контролировать правильность уплаты налогов; использовать систему знаний для
разработки и обоснования налоговой политики предприятия; решать на примерах
конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, регистрации, накопления и
формирования налоговой информации с целью последующего ее использования в
налоговом планировании;
владеть: методами документирования хозяйственных операций с учетом
требований нормативных документов; способами оценки отдельных видов
имущества и обязательств организации с целью грамотного расчета налоговых баз
по различным налогам; практическими навыками решения наиболее часто
встречающихся задач налогообложения; навыками исчисления и уплаты
федеральных, региональных и местных налогов, взимаемых с организаций и
физических лиц, необходимых для решения практических задач в области
налогообложения; знаниями о моделях устройства налоговых систем зарубежных
стран.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144
часа).
7.Промежуточная аттестация: экзамен.

