Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.22 «Налоги и налогообложение»
Название кафедры: «Учет, анализ и налогообложение».
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
формирование способностей по получению практических навыков по анализу и
оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятий посредством
финансовых, бухгалтерских и иных данных учетно-отчетной документации с
целью принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности, а также для решения иных
профессиональных задач.
Задачами изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
обеспечение реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.05.01
Экономическая безопасность в области налогообложения по вопросам:
1) формирования системы знаний студентов в области общей теории
налогов;
2) обоснования общих тенденций в развитии налоговой системы и
направления налоговой политики России;
3) применения логических основ механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
4) исчисления авансовых и налоговых платежей;
5) формирования базовых знания и практических навыков по заполнению
налоговых деклараций (расчетов авансовых платежей) на примере конкретных
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.22 «Налоги и налогообложение» относится к базовой
части учебного плана (обязательная дисциплина базовой части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитет),
Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»..
Изучению дисциплины «Налоги и налогообложение» предшествует
освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» и формирование представления о
том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он
сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций,
обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина является предшествующей следующим дисциплинам:
«Аудит», «Контроль и ревизия», «Финансовая среда предприятия», а также
ГИА.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК-33 – Способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные сведения для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской
Федерации;
- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;
- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и
сборов в Российской Федерации, составления и подачи налоговых деклараций (расчетов
авансовых платежей) по соответствующим налогам в РФ;
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм
собственности;
- основные понятия, структуру и современное состояние налоговой системы РФ;
- последствия нарушения установленных сроков уплаты налогов и предоставления
отчетности.
Уметь:
- пользоваться нормативной, справочной и периодической литературой в области
налогообложения;
- работать с законодательными и инструктивными материалами в области
налогообложения;
- определять базовые понятия по основным налогам: объект, субъект, налоговая база,
единица измерения базы, ставки налога, порядок исчисления и уплаты, основные льготы,
штрафы;
- самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей;
- составлять налоговые декларации (расчеты авансовых платежей);
- исправлять ошибки в налоговых расчетах и декларациях;
- определять место налоговой системы в экономической системе общества.
Владеть:
- знаниями законодательных и нормативных актов в области налогообложения;
- методиками расчета налоговой базы и сумм налогов и сборов;
- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе подготовки налоговой отчетности;
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей в области налогообложения;
- логикой и этапными задачами налогового учета в Российской Федерации;
- навыками поиска необходимой информации в нормативных источниках, вести
налоговый учет.

Для компетенции ОПК-1 – способностью применять математический
инструментарий для решения экономических задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые матеметические формулы, необходимые для обработки

экономических

данных;
- знать основные экономические показатели для выявления оптимального режима
налогообложения.
Уметь:
анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию,
необходимую для обоснования полученных выводов.
Владеть:
- вариантами расчетов экономических показателей.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетные единицы (252 часа)
5. Дополнительная информация:
В рамках текущего контроля студентов предусмотрено выполнение,
контрольных работ, решение практических задач, тестовых заданий, подготовка
докладов по дисциплине.
Информационно-справочные системы: Справочно-правовые системы
«Гарант».
К материально-техническому обеспечению дисциплины относятся:
электронный читальный зал (корпус 1), ноутбуки, экраны, мультимедийные
проекторы, раздаточные материалы к учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – экзамен.

