АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02 Налоговая система России»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часов
Цель дисциплины:
является формирование прочной теоретической базы для понимания
экономического механизма налогообложения, развитие практических
навыков у студентов по исчислению и уплате налогов в России.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть сущность налогов и сборов, их функции, принципы
налогообложения;
- изучить права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов
и налоговых органов;
- рассмотреть формы и содержание налогового контроля, виды
налоговых правонарушений;
- научить применять Налоговый кодекс РФ по определению мер
воздействия
за налоговые правонарушения;
- показать элементы действующих налогов, отметить основные
особенности
в
сравнении
с
ранее
действующим
налоговым
законодательством;
- научить исчислять налоги, подлежащие уплате в бюджет (возврату из
бюджета) в соответствии с Налоговым кодексом РФ;
- ознакомить с формами налоговых деклараций и порядком их
заполнения, сроками их представления в налоговые органы;
- сформировать у студентов компетентность и мастерство в области
налогообложения;
- научить пропагандировать социальное значение налогообложения,
сознательное отношение налогоплательщика к его обязательствам;
- заинтересовать студентов в потребности пополнения знаний в области
налогообложения с учетом изменяющегося налогового законодательства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Налоговая система относится к вариативной части цикла
Б1.
Дисциплина «Налоговая система» находится в тесной взаимосвязи с
такими дисциплинами как:
1. Статистика финансов
2. Экономическая теория
3. Финансовая математика
4. Оценка бизнеса
5. Бухгалтерский учет
6. Управленческий учет
Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18;
ПК-20; ПК-22
Основные разделы дисциплины:
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Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

34

0,3

5

26,7

44

5

26,7

44

0,3
34

34

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Тедеев, А. А. Налоговое право России: учебник для академического
бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02715-0. ЭБС: URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/9770C54A-2229-41DEA405-F163008FF46C#page/1
2.
Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 388 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04585-7.
ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/ECC9FEE8-2735-47FF-A5F9CF393ED0F410#page/1
3.
Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина; под ред. Н. И.
Малис. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-00446-5.
ЭБС:
URLhttps://www.biblioonline.ru/viewer/EEE66FDF-C455-467F-9FA2-2BE18EE8EA52#/page/1

4.
Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03580-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/413361
5.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-060645. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/410971
6.
Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. - URL:https://biblioonline.ru/viewer/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289#page/1

