Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов базовых теоретических
знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также формирование практических навыков по исчислению налогов и
сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- действующей системы налогов и сборов в Российской Федерации, налоговой политики государства в области налогообложения;
- сущности налогового администрирования, его участников, их прав и обязанностей и
мер ответственности за нарушение налогового законодательства;
- основ осуществления налогового контроля;
- порядка исчисления налогов и сборов на основе действующего законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина Б1.В.06 «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01– Экономика .
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Экономика предприятий (организаций)»
«Бухгалтерский учет и анализ», которые являются предшествующими;
- «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Учет на
предприятиях малого бизнеса», «Комплексный экономический анализ», «Аудит», «Контроль
и ревизия» и др., которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 -способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории, элементы налогов и современный инструментарий налогообложения;
- состав и структуру, закономерности развития и механизмы функционирования налоговой
системы Российской Федерации, основные направления налоговой политики Российской Федерации;
Уметь:
- самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом его изменений,
сопоставлять положения отдельных норм;
- самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе действующего налогового законодательства РФ;
Владеть:
- основными методиками расчета налоговых платежей;
- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способность
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- структуру налогов и сборов и особенности налогового учета
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, действующих в РФ налогов и сборов
Уметь:
- определять по конкретным видам федеральных, региональных и местных налогов объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок и сроки их уплаты в бюджет;
- самостоятельно рассчитывать налоговую базу и подлежащие уплате в бюджет суммы налогов на основе действующего законодательства РФ.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-хозяйственной
деятельности организаций, статистических, финансовых и налоговых органов;
- основными технологиями исчисления конкретных видов налогов, порядка и сроков их уплаты
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-18- способность
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации» студент должен:
Знать:
- структуру налогов и сборов и особенности налогового учета
- сущность налогового контроля и меры ответственности за нарушение налогового законодательства
Уметь:
- анализировать налоговую нагрузку на микро- и макро- уровне;
- использовать налоговые льготы и другие налоговые инструменты для минимизации налогообложения;
Владеть:
- теоретическими и практическими знаниями в области взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов;
- основными технологиями исчисления конкретных видов налогов, порядка и сроков их уплаты
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4. Общий объём дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Контрольные работы;
- Расчетные задания
- Письменные домашние задания;
- Подготовка презентаций;
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета и экзамена.
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