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Аннотация рабочей программы дисциплины
Налоги и налогообложение
1. Цель дисциплины: формирование у студентов умений и навыков в области теории и
практического налогообложения в рамках налоговой системы Российской федерации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Комп.
Наименование
ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
ПК-3
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 о сущности налогов, сборов и пошлин;
 о сущности и признаках отнесения налогов и сборов к уровням их принятия и
введения;
 о федеральных налогах, пошлинах и сборах;
 о региональных налогах, пошлинах и сборах;
 о местных налогах, пошлинах и сборах;
 о роли отдельных налогов и сборов в формировании доходов бюджетов бюджетной
системы РФ;
уметь:
 - определять налогооблагаемую базу для исчисления отдельных налогов, пошлин и
сборов;
 - определять объемные показатели в налогообложении;
 - определять место отдельных налогов, сборов и пошлин в формировании доходов

федерального и территориальных бюджетов.
владеть
специальной налоговой терминологией;
 методами определения налоговой базы, по налогам за налоговый период;
 правовой основой обложения отдельными налогами, сборами и пошлинами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Сущность налогов и налоговой системы РФ.
2. Налогоплательщики и иные лица, содействующие уплате налогов.
3. Органы налогового администрирования.
4. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.
5. Налог на добавленную стоимость.
6. Акцизы.
7. Налог на прибыль организаций.
8. Другие федеральные налоги
9. Налог на доходы физических лиц.
10. Единый социальный налог.
11. Транспортный налог.
12.Налог на имущество организаций.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень,
должность): Казакова Н.М., ст. преподаватель

