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1. Цели и задачи дисциплины
Цель:
- сформировать у студентов систему базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных
тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых
в Российской Федерации.
Задачи:
 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. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному циклу вариативной части ФГОС ВПО по направлению «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она обеспечивает продолжение
формирования знаний студентов, полученных в ходе изучения дисциплины
«Финансы». Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, получаемых
студентами в ходе освоения таких дисциплин, как микроэкономика, макроэкономика, статистика, бухгалтерский учет и др.
К началу изучения данной дисциплины студент должен:
Знать:
 основные категории и понятия, изученные в рамках дисциплины «Финан1

сы», инструменты финансового регулирования экономических и социальных
процессов;
 структуру финансовой системы;
 особенности организации финансов в Российской Федерации;
 институциональную структуру финансовой системы, специфику ее организации в Российской Федерации
 основные направления финансовой политики государства;
уметь:
 анализировать структуру финансовой системы Российской Федерации,
функциональные элементы управления финансами, финансовый механизм,
формируемый в процессе реализации финансовой политики;
 осуществлять поиск финансовой информации;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
 ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию государственных и муниципальных
финансов;
владеть:
 методологией исследования финансовых отношений;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов.
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» позволит подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Налоги и налогообложение

ОК-1

ОК-4

ОК-5

ОК-8

ОК-13

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-7

ПК-8

ПК-9

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
 современные теории налоговых отношений;
 основные понятия, категории, элементы налогов и современный инструментарий налогообложения;
 закономерности развития и особенности функционирования налоговой системы России;
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 современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового регулирования;
 стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления налоговой политики;
 порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов;
 основы налогового администрирования;
Уметь:
 самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе действующего налогового законодательства РФ;
 самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом его изменений, сопоставлять положения отдельных норм;
 анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и
финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявления закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ;
 анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также налоговые риски участников налоговых отношений;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по проблемным вопросам налогообложения;
Владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и
налоговых органов;
 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения;
 основными методиками расчета налоговых платежей;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений в сфере налогообложения.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем):
1. Раздел 1. Методология налогообложения
2. Раздел 2. Система косвенных налогов
3. Раздел 3. Налогообложение прибыли и доходов
4. Раздел 4. Имущественное налогообложение
5. Раздел 5. Платежи за природные ресурсы
6. Раздел 6. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц
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