Б1.В.ОД.15 Налоги и налогообложение
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирования у обучающихся теоретических знаний
необходимых для понимания налоговых проблем современной России, развитие
практических навыков по исчислению налогов и сборов.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ налогообложения;
- рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой
системы Российской Федерации;
- выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и
зарубежных стран;
- обоснование основных направлений налоговой политики России;
- изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
- анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их
решения;
- приобретение практических навыков в использовании методик расчета налоговых
платежей.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
компетенРезультаты обучения
содержание
ций
достигнутого уровня
освоения
компетенции)
ОК-3
способность
Знать: базовые экономические понятия,
использовать основы
объективные основы функционирования
экономических знаний в экономики и поведения экономических
различных сферах
агентов; условия функционирования
деятельности
национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста; значение
государственной экономической политики в
повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы
осуществления, основные методы и
инструменты ее осуществления
Уметь: использовать понятийный аппарат
экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные, операционные,
общеэкономические, политические риски
неблагоприятных экономических и
политических событий для личных финансов;
решать типичные задачи, связанные с
финансовым планированием.
Владеть: формами и методами работы в сфере
экономики; информационными технологиями
в целях совершенствования регулирования

процесса макроэкономического развития;
методами оценки эффективности
управленческой деятельности
соответствующими ведомствами в финансовобюджетной сфере.
ОК-4

способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1

владение навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых документов в
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-5

владение навыками
составления бюджетной
и финансовой
отчетности,
распределения ресурсов
с учетом последствий
влияния различных
методов и способов на
результаты
деятельности
организации

Знать: основные положения конституции РФ,
права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации, организационноправовые формы юридических лиц, права и
обязанности работников в различных сферах
деятельности, право социальной защиты
граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения
Уметь: Защищать свои права в соответствии с
гражданским и трудовым законодательством,
ориентироваться в действующем налоговом
кодексе
Владеть: навыками правового решения
конкретных задач, основами правовых знаний
во всех сферах деятельности и способен
применять их на практике
Знать: нормативные и правовые документы в
своей профессиональной деятельности;
основные методы поиска нормативных и
правовых актов.
Уметь: осуществлять поиск, анализ и
использование нормативных и правовых
документов; анализировать нормативные и
правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью.
Владеть: навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности, в том числе в поисковосправочных системах.
Знать: систему бухгалтерской и финансовой
информации; возможности предприятий,
организаций и ведомств различных форм
собственности при проведении финансовохозяйственного анализа; содержание форм
отчетности предприятий, организаций
различных форм собственности.
Уметь: заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую
информацию; анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий; передавать
составленные формы отчѐтности через сеть
Интернет.
Владеть: навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации; методами
принятия управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской
информации предприятий, организаций,
ведомств, предприятий.
ПК-3
умение применять
Знать: основные направления налоговой
основные
политики Российской Федерации в
экономические методы
современных условиях;
для управления
законодательные, методические и иные
государственным и
нормативно-правовые акты; механизм
муниципальным
исчисления налогоплательщиками
имуществом, принятия
федеральных, региональных и местных
управленческих
налогов и сборов, порядок их уплаты.
решений по
Уметь: формулировать собственную позицию
бюджетированию и
по вопросам современной налоговой политики
структуре
в РФ; анализировать конкретные ситуации в
государственных
области налогообложения организаций и
(муниципальных)
физических лиц и правильно применять на
активов
практике полученные знания.
Владеть: навыками работы оперативного
составления налоговой отчѐтности,
отслеживания еѐ достоверности и соответствия
установленной законодательной норме;
навыками работы с информационноправовыми системами и ресурсами интернет
по налоговой тематике.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть
обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
направленность Региональное управление.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы налогообложения
Тема 2. Экономическая сущность налогов
Тема 3. Налоговая политика государства
Тема 4. Налоговая система Российской Федерации
Тема 5. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Тема 6. Акцизы
Тема 7. Налог на прибыль организаций
Тема 8. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Тема 9. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Тема 10. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов
Тема 11. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Тема 12. Водный налог
Тема 13. Государственная пошлина
Тема 14. Региональные налоги
Тема 15. Местные налоги
Тема 16. Специальные налоговые режимы
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 70(25) часов, в том числе:

лекции - 18(6) часов, практические занятия - 36(10) часов;
2. Самостоятельная работа - 74(119) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации –27(4) часов.
Аттестация – экзамен.

