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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.
относится к обязательным дисциплинам вариативной части ФГОС ВО по
направлению «Экономика». Изучение дисциплины базируется на сумме знаний,
получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, как микроэкономика,
макроэкономика, статистика, бухгалтерский учет и др.
3 зач. единицы (общая -108 ч.)
ПК-5- способность 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
1) знать:
 современные теории налоговых отношений;
 основные понятия, категории, элементы налогов и современный
инструментарий налогообложения;
 закономерности развития и особенности функционирования налоговой
системы России;
 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;
2) 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
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проблемным вопросам налогообложения;
3) владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансовохозяйственной 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.
1. Методология налогообложения: Основы теории налогообложения. Общая
характеристика налоговой системы РФ. 2. Косвенное налогообложение: Налог на
добавленную стоимость. Акцизы. 3. Налогообложение прибыли и доходов: Налог
на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Специальные
налоговые режимы. 4. Имущественные налоги: Налог на имущество организаций.
Налог на имущество физических лиц. Транспортный налог. 5. Платежи за
пользование природными ресурсами: Налог на добычу полезных ископаемых.
Водный налог. Земельный налог. Сбор за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических ресурсов. 6. Другие налоги и
сборы с юридических и физических лиц.
зачет
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