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Цель изучения
дисциплины:

Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»
состоит в освоении студентами и приобретении ими навыков
в области теории и практики налогообложения и налоговой

ответственности с целью принятия соответствующих
управленческих решений, направленных на достижение

поставленных целей, а также повышение уровня
достоверности принятия оптимальных решений в

практических вопросах налогообложения.
В процессе изучения дисциплины «Налоги и

налогообложение»  решается ряд взаимосвязанных задач: 
- определение экономической сущности налогов в

экономической системе государства;
- изучение функций, элементов и классификация налогов;
- рассмотрение принципов и методов налогообложения,

способов уплаты налогов;
- рассмотрение особенностей построения налоговой системы
в России, а также промышленно развитых и развивающихся

государств;
- изучение обязанностей, ответственности

налогоплательщиков и налоговых органов; состава и
структуры налоговых органов;

- рассмотрение этапов, форм, видов и методов налогового
контроля в России и видов ответственности за совершение

налоговых правонарушений; 
- изучение механизма проведения выездных и камеральных

налоговых проверок; 
- усвоение основных практических навыков и механизма
исчисления и уплаты налоговых и неналоговых платежей.
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Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

Модуль 1. Роль и место налогов в экономической системе
Сущность налогов. Функции налогов. Фундаментальные

принципы эффективного налогообложения. Классификация
налогов. Элементы налогообложения.
Модуль 2. Налоговая система России 

Этапы становления налоговой системы в России. Налоговое
законодательство и его структура. Налоговая политика. 

Модуль 3 Налоговый контроль и налоговая ответственность 
Участники налоговых отношений, их права и обязанности.

Понятие и виды налогового контроля. Особенности
проведения камеральной и выездной проверок. Налоговые

правонарушения и ответственность за них.
Модуль 4. Федеральные налоги 

Основные элементы налогообложения, особенности
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость,

акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на
прибыль организаций, налога на добычу полезных
ископаемых, водного налога, сборов за пользование
объектами животного мира и водных биологических

ресурсов, государственной пошлины. Заполнение деклараций
по основным видам федеральных налогов.

Модуль 5. Региональные налоги 
Особенности исчисления и уплаты налога на имущество
организаций, транспортного налога, налога на игорный
бизнес. Изучение нормативно-правовой базы, порядка

принятия законов в области налогов и сборов
законодательными органами субъектов РФ.

Модуль 6. Местные налоги  
Особенности исчисления и уплаты земельного налога и

налога на имущество физических лиц. Изучение
нормативных документов, принимаемых представительными

органами местного самоуправления в налоговой сфере.

Модуль 7. Специальные налоговые режимы 
Особенности применения упрощенной системы

налогообложения (УСН), единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), единого

сельскохозяйственного налога (ЕСХН), системы
налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.. Порядок и возможность перехода с общего

режима налогообложения на УСН, одновременное
применение в организации и УСН и ЕНВД в зависимости от

вида деятельности. Положительные и отрицательные
стороны использования специальных налоговых режимов.

Компетенции,
формируемые в результате

освоения учебной
дисциплины:

ПК-6, Пк-7

Наименования дисциплин,
необходимых для

освоения данной учебной

Основы государственного и муниципального управления;
Статистика.



дисциплины
Знания, умения и навыки,

получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- роль налогов в экономической системе, основы налогового

законодательства РФ, функции налогов, принципы
эффективного налогообложения, классификацию налогов,
виды налоговых и неналоговых платежей, обязательные и
дополнительные элементы налога, основные направления
налоговой политики РФ, значимость налогового контроля,

виды ответственности за налоговые правонарушения.
Уметь:

-работать с законодательными актами и нормативной
литературой, устанавливать связь изменений происходящих в

мировой экономике, во внутренней политике России и
изменениями в налоговом законодательстве, исчислять суммы

уплаты налоговых платежей, заполнять налоговые
декларации, формулировать выводы и краткий анализ

исчисляемых показателей, использованию экономической
нормативно-управленческой документации, справочного

материала и средств вычислительной техники.
Владеть:

- системой показателей, общими правилами и принципами
налогообложения,  навыками налоговых расчетов.

Формы проведения
занятий, образовательные

технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции,
лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция –

экспертный диалог.
Практические занятия: тематические семинары, проблемные

семинары, методы анализа проблемных ситуаций, логико-
методологическое проектирование.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Программное обеспечение: 
- электронная библиотека,

- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой,
курсом лекций, необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, тестирование, экономические
диктанты,  контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет

Индекс учебного цикла
ОПОП
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