АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.24 "Налоги и налогообложение"
Направление 38.03.01 Бакалавриат «Экономика»
Объем трудоемкости для ЗФО: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 14,3 ч. контактная работа, в том числе 14 часов аудиторной нагрузки: лекционных 6 ч., практических 8
ч.; ИКР – 0.3 часа, 121 час. самостоятельной работы)

Цель дисциплины — сформировать совокупность знаний, умений и навыков по организации и ведению налогового учета и налогового планирования, составлению налоговых
деклараций и формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов
Задачи дисциплины
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
1. знание действующей законодательной и нормативной базы, регулирующей налоговые отношения в РФ, состав плательщиков, определение налоговых баз, установленные ставки, предоставляемые льготы, порядок расчета налогов и сроки его внесения
в бюджет, источники покрытия;
2. знание требований к организации и методике налогового учета, состава налоговой
отчетности организации, сроков и способов ее предоставления;
3. умение рассчитывать размер налоговых обязательств организации на основе применения методик ведения налогового учета и заполнять налоговые декларации по основным видам налогов РФ;
4. умение правильно использовать информацию, полученную в процессе хозяйственной деятельности предприятия для налоговых расчетов и составлять налоговую отчетность.
5. умение формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды.
6. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части учебного плана. Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на общеэкономических знаниях,
полученных студентами в предыдущих курсах обучения: экономическая теория, бухгалтерский учет, микроэкономика, статистика, право, финансы. Знание этих дисциплин поможет
студентам глубже изучить природу налогов, проблемы налогообложения в целом, и особенно в РФ.
Данная дисциплина предшествует изучению таких дисциплин как: "Рынок ценных
бумаг и биржевое дело, "Государственные и муниципальные финансы", "Налоговый менеджмент" и др.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» имеет самостоятельное значение, является
теоретической и практической основой для прохождения производственных практик, написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей практической деятельности бакалавров.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4, ПК-16, ПК-17 и ПК-18.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компекомпетенции
тенции
знать
уметь
владеть
ОПК-4
способно- 1 методы принятия
1 принимать органи- 1 навыками оценки
стью
нахо- оптимальных оргазационноналоговой нагрузки
дить органи- низационноуправленческие
на бизнес при призационноуправленческих ререшения в сфере на- нятии организациуправленчешений в области на- логообложения с це- онно-правовых реские решения логов и налогообло- лью оптимизации
шений
в профессио- жения
налоговой нагрузки
нальной деятельности и
готовность
нести за них
ответственность

ПК-16
(часть)

ПК-17
(часть)

способность
формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов
и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов - во
внебюджетные фонды

1. действующую
законодательную и
нормативную базу
регулирующую налоговые отношения
в РФ, состав плательщиков, определение налоговых
баз, установленные
ставки, предоставляемые льготы, порядок расчета налогов и сроки их внесения в бюджет, источники покрытия;
2. бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные
фонды

1. формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
2. рассчитывать отдельные виды налогов, сборов и страховых взносов

способность
составлять налоговые декларации

1. состав форм налоговых деклараций
при применении
различных налоговых режимов и их

1. заполнять налоговые декларации по
различным налогам,
сборам и страховым
взносам

1. навыками формирования бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные
фонды;

2. методами расчета
отдельных видов налогов;

1. техникой расчета
показателей налоговых деклараций

ПК-18

Способность
организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации

структуру
1 требования к организации налогового
учета;

2 цели, задачи и методы налогового
планирования в организации

1. планировать финансовые и налоговые потоки организаций в сфере налогового менеджмента;
2.рассчитывать размер налоговых обязательств организации на основе ведения налогового учета.

1. методами налогового учета, в т.ч.
раздельного (в случаях, предусмотренных налоговым законодательством);
2. инструментарием
анализа и планирования налоговых
платежей организации

Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
(ЗФО).
Количество часов
№
СамостояАудиторная
разНаименование разделов
тельная раработа
Всего
дела
бота
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
1.
Основы теории налогообложения
4
4
2.
Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Управ5
1
4
ление налогообложением
3.
Налог на добавленную стоимость
12
1
1
10
4.
Акцизы
7
1
6
5.
Налог на доходы физических лиц
12
1
1
10
6.
Налог на прибыль организаций
12
1
1
10
7.
Федеральные налоги на природные ре8
8
сурсы
8.
Государственная пошлина
4
4
9.
Региональные налоги
7
1
6
10. Местные налоги
7
1
6
11. Единый сельскохозяйственный налог
6
6
12. Упрощенная система налогообложения
8
1
1
6
13. Единый налог на вмененный доход
8
1
1
6
14. Страховые взносы в РФ
6
6
15. Налоговое планирование в организации
29
29
Итого по дисциплине
6
8
121
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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