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Целью учебной дисциплины «Налоги и налоговая
система» является формирование у обучающихся
системных представлений о налоговой системе в РФ, а так
же теоретических знаний основ налогообложения, умений
и навыков применения, полученных знаний на практике.
Задачи дисциплины:
–
освоение
теоретических
вопросов
функционирования налоговой системы в условиях
рыночной экономики;
–
изучение принципов построения налоговой
системы, классификации обязательных платежей по ряду
признаков, структуры и содержания работы фискальных
органов;
–
изучение
нормативно-правовой
базы
функционирования единой централизованной системы
налоговых органов;
Цель и задачи изучения
–
изучение видов обязательных платежей и их
дисциплины:
основных элементов;
–
ознакомление обучающихся со специальной
налоговой терминологией;
–
формирование у обучающихся первичных
навыков самостоятельного изучения и умений выявления
актуальных
экономических
проблем
в
области
профессиональной подготовки;
–
приобретение
опыта
работы
с
литературными источниками, их систематизацией;
–
формирование умений выбора тем научного
исследования;
–
подготовить обучающихся
к более
успешному освоению последующих дисциплин по
основной профессиональной образовательной программе
направления подготовки 38.03.01 Экономика.
Модуль
1
Экономико-правовые
основы
функционирования налоговой системы
1. Экономическое содержание налогов;
2. Налоговая система России;
3. Налоговая политика государства;
Налоговый контроль и налоговая ответственность
Модуль 2 Косвенные налоги
Краткая характеристика
2.1 Налог на добавленную стоимость
учебной дисциплины
2.2 Акцизы
(основные блоки, темы)
Модуль 3 Прямые налоги
3.1 Налог на доходы физических лиц;
3.2 Налог на прибыль организаций;
3.3 Налогообложение природопользования;
3.4 Госпошлина;
3.5 Региональные налоги;
3.6 Местные налоги
способность
ориентироваться
в политических,
Компетенции,
формируемые в результате социальных и экономических процессах (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в
освоения учебной
различных
сферах
деятельности
способностью
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способностью использовать закономерности и методы
экономической науки при решении профессиональных
задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью 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 (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6)
Знать:
–
сущность, функции налогов, фундаментальные
принципы эффективного налогообложения;
–
этапы
формирования
и
функционирования
налоговой системы;
–
основы налоговой политики на современной этапе
развития социально-экономических процессов в России;
–
виды
налогового
контроля,
порядок
его
осуществления;
–
отличия в понятиях «налоговые и неналоговые
платежи», их общие и отличительные признаки;
–
элементы налогов: обязательные и дополнительные;
–
структуру налогового законодательства в РФ;
–
основные понятия, категории и инструменты,
используемые в области налогообложения;
–
механизм применения обязательных элементов
налогов при расчете сумм, подлежащих уплате в бюджет;
–
особенности
применения
бухгалтерского
и
налогового учета при расчете налогов;
–
методические подходы к проведению расчетов и
анализу в области налогообложения;
–
организационно-правовые
основы
финансовокредитной, бюджетной и налоговой системы;
–
опыт (практики), методы и приемы анализа
информации.
–
права
и
обязанности
налоговых
органов,
плательщиков налогов и сборов, налоговых агентов, иных
лиц действующих в налоговой сфере;
– отечественную и международную нормативную
базу в области налогообложения.
Уметь:
–
анализировать новую научную проблематику в
области налогообложения;

−
логически мыслить, вести научные дискуссии;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам в области налогов и
налогообложения;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач в
сфере налогообложения;
– выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуации, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально- экономической
эффективности;
–
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую, налоговую отчетность экономических
субъектов
с
целью
не
допущения
налоговых
правонарушений;
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
- обрабатывать экономические данные, полученные в
области налогов и налогообложения;
- принимать решения и совершать юридически значимые
действия в соответствии с законодательством;
–
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы, регламентирующие отношения в области
налогообложения;
–
выявлять причинно-следственные связи;
– осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки информации в соответствии с поставленной
задачей;
– использовать
специализированные
программные
продукты.
Владеть:
–
навыками проведения анализа новых направлений
исследований в области налогов и налогообложения;
–
приемами ведения дискуссии и полемики;
–
первичными навыками научно- исследовательской
работы.
–
навыками
и
правилами
расчета
налогов,
подлежащих уплате в бюджет;
–
навыками заполнения налоговой декларации на
основании соответствующих документов;
− навыками подготовки пакета документов для
прохождения камеральной проверки по возврату излишне
уплаченного налога;
- способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных;
- методами анализа для получения обоснованных расчетов;
–
навыками сбора, анализа и оценки информации
имеющей значение для реализации правовых норм в
области налогообложения;
–
навыками применения знаний в области налогового
законодательства с целью предотвращения налоговых
правонарушений.

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Текущие оценки знаний,
Формы промежуточного
самостоятельные работы
контроля:
180ч/5з.е.
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Зачет, экзамен
Форма итогового контроля
знаний:

тестирование,

доклады,

