
Аннотация дисциплины  

НАЛОГИ ИНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» призвана обеспечивать 

специальную теоретическую и практическую подготовку бакалавров, 

обучающихся по направлению Экономика. Налоги обеспечивают 

реализацию социальной, экономической, оборонной и других 

функцийгосударства. 

Целью дисциплины является формирование базовых теоретических 

знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем 

исчисления   налогов,   а   также   формирование   практических   навыков 

поисчислению налогов и сборов, взимаемых в РоссийскойФедерации. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.9. Студенты 

приступают к изучению этой дисциплины после усвоения дисциплин: 

микроэкономики, макроэкономики, экономики предприятия, деньги, 

кредит, банки и финансов. Знания, полученные в процессе изучения этих 

дисциплин, будут способствовать более глубокому пониманию вопросов 

налогообложения ворганизациях. 

Требования к результатам освоениядисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующихкомпетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- 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 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 



внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студентдолжен: 

Знать: 

- основы современной теории налогов иналогообложения; 

- закономерности развития налоговой системыРоссии; 

- основные направления налоговой политики Российской 

Федерации; 

- механизм исчисления и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в РоссийскойФедерации; 

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговыхорганов; 

- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства. 

уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы  налоговыеплатежи; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческойинформации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения налоговой политикигосударства; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученныевыводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученныерезультаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение налоговых агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- имакроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета,статьи; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа  

работы; 

владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательныетехнологии; 



 навыками профессиональной аргументации при 

разборестандартныхситуаций в сфере предстоящейдеятельности; 

 методологией экономическогоисследования; 

 методикой построения эконометрическихмоделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- имакроуровне 

Содержаниедисциплины: 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины иих 

содержание 

1 Налоговая система. Налоговая политика Налоговое 

администрирование. Налоговыйконтроль 

2 Федеральныеналоги. 

3 Региональныеналоги. 

4 Местныеналоги. 

 

№ Наименование практических и семинарскихзанятий 

1 Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по налогу на 

прибыль 

2 Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога поНДФЛ 

3 Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по налогу на 

имуществоорганизаций 

4 Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по 

ранспортномуналогу 

5 Расчет налоговой базы и исчисление суммы налогов по 

специальным режимам налогообложения 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода вИнтернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточныйматериал. 

 


