АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.22 «Налоги и налогообложение»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 10,2 ч. контактная
работа, в том числе 10 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч.;
130 час, самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
заключается в овладении студентами теоретических знаний в области налогов и
налоговой системы РФ, о порядке формирования основных и дополнительного элементов
налогов по видам в соответствии с законодательством РФ, взаимосвязи бухгалтерского
учета и налогового учетов с целью использования элементов минимизации затрат
материальных и трудовых ресурсов в процессе управления торгово-технологическими
процессами на предприятии.
Задачи дисциплины:
- понимании сущности, функций и роли налогов, а также основ построения
налоговой системы, принципов и методов налогообложения;
-рассмотрении налоговой политики государства в современных условиях
хозяйствования;
-изучении порядка формирования налогооблагаемой базы, ставок, порядка расчета,
сроков уплаты отдельных видов налогов;
-формировании представления о мерах ответственности за налоговые
правонарушения и о деятельности налоговых органов по контролю за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов;
-получении навыков применения нормативного материала в практике
налогообложения;
-умении правильно использовать информацию, полученную в процессе
хозяйственной деятельности предприятия для налоговых расчетов и составлять налоговую
отчетность.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую часть учебного плана.
Данная дисциплина является одной из основных дисциплин, призванных сформировать
теоретико-методологический инструментарий бакалавра по направлению 38.03.06
Торговое дело.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Макро
и микро экономика», «Общая экономическая теория», «Бухгалтерский учет» и др.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» в свою очередь, позволяет овладеть знаниями и
умением, которые являются необходимыми для усвоения последующих дисциплин
направления «Торговое дело».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-2.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОПК-3

Умение пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности,
готовность к
соблюдению
действующего

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- налоговое
законодательство
РФ на
федеральном,
региональном и
местном уровнях;
- особенности
налогообложения

-формировать
экономикоправовую
информационну
ю базу для
анализа
налоговых
последствий

-методами расчета
отдельных видов
налогов на основе
действующего
законодательства
и требований
нормативных
документов

№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

ПК-2

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Содержание
компетенции (или её
части)
законодательства и
требований
нормативных
документов

торговой
деятельности

Способность
осуществлять
управление торговотехнологическими
процессами на
предприятии,
определять и
минимизировать
затраты материальных
и трудовых ресурсов,
а также учитывать и
списывать потери

- роль налоговых
издержек в общей
совокупности
затрат ресурсов
- классификацию

коммерческих
сделок
компаний;
-использовать
бухгалтерскую
и налоговую
информацию
для проведения
налогового
анализа
предприятий
минимизировать
затраты ресурсов
с учетом
влияния
налогового
фактора

- навыками
расчета
штрафных
санкций за
несоблюдение
законодательства
о налогах и
сборах

инструментарие
м оптимизации
налоговых
платежей
организации как
элемента
совокупных
затрат торгового
предприятия

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе.
Вид учебной работы

10,2

Курс
(часы)
3
10,2

Аудиторные занятия (всего)

10

10

Занятия лекционного типа

4

4

Практические занятия

6

6

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

0,2

Самостоятельная работа в том числе:

130

130

-

-

80

80

30

30

-

-

Контактная работа, в том числе:

Всего
часов

Иная контактная работа:

Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений,
презентаций,
подготовка
к
тестированию и деловой игре).
Реферат

Подготовка к текущему контролю

20

20

3,8

3,8

144

144

10,2

10,2

4

4

Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость

час.
в том числе
контактная работа
зач. ед

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ в двух частях, с изменениями от
29.12.2017г. № 466-ФЗ
2. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б.
Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
385 с.
— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F0316670-8C3A-4288-917F36A5E89DD48A
3. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного
бакалавриата [Электронный ресурс]/ Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я.
Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3
4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического
бакалавриата [Электронный ресурс]/ Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д.
Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE
5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата [Электронный ресурс]/ В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/A3378F63-98EA-4B06-BF16-DEDC461023A8
6. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для
вузов[Электронный ресурс] / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 319 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C5292349-AECB-422D-98A3A06C4E46E860
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