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Цель курса:
Цель преподавания дисциплины – дать студентам базовые теоретические знания в области
налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития
современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в
Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи курса:
-углубление и систематизация знаний в области налогообложения,
получение четкого
представления о сущности налогов, основных видов налогов, налоговой системе в целом и
ее роли в экономическом развитии общества,
-привить навыки целенаправленной работы с законодательными и нормативными
документами в области налогообложения и налогового контроля,
-обучить студентов основным приемам расчета налоговых обязательств как
юридическими так и физическими лицами.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» Б1.В.ДВ.15.1 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- Критерии выбора эффективных управленческих решений.
- Налоги, причитающиеся к уплате хозяйствующими субъектами.
- Действующие налоги применительно к сферам экономической деятельности.
- Особенности
налогообложения
отечественных
и
зарубежных
товаропроизводителей, добывающих отраслей, инвесторов.
уметь:
- Осуществлять выбор управленческих решений на основе критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
- Рассчитывать основные виды налогов хозяйствующих субъектов.
- Анализировать в динамике налоговые платежи, и совокупную налоговую нагрузку
хозяйствующих субъектов.
- Планировать и осуществлять прогноз налоговой нагрузки по конкретным
инвестиционным проектам.
владеть:
- Навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся
в отчетности предприятий и использования полученных сведений для принятия
управленческих решений.

- Навыками критической оценки вариантов управленческих решений; расчета
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
- Методикой расчета налогов и нормативно-правовыми актами
в сфере
налогообложения.
Краткое содержание дисциплины:
Налоги, их сущность и значение. Становление и развитие налогообложения.
Экономическое содержание налогов, их определение и отличительные признаки. Функции
налогов (фискальная, социальная, регулирующая и контрольная) и их взаимосвязь.
Понятие «налоговая политика»: определение
целей, содержания, принципов,
мероприятий государства в области налогов; составная часть финансовой политики.
Финансовые цели налоговой политики по программе углубления экономических реформ:
обеспечение сбалансированности бюджета, приостановление инфляции, оживление
деловой активности. Понятие и характеристика налоговой системы, ее организационные
принципы и их проявление в РФ. Значение Налогового кодекса РФ. Современная
налоговая система России. Федеральные региональные и местные налоги. Полномочия
органов различных уровней в области введения налогов и регулировании отдельных
элементов налогов. Значение прогнозирования с позиции государства, органов местного
самоуправления. Объективные и субъективные причины ориентации на возрастание
объемов поступления
налогов. Задачи и виды прогнозирования /оперативное,
краткосрочное и перспективное. Плательщики и объект налогообложения. Порядок
определения доходов, их классификация, доходы от реализации и внереализационные,
доходы не учитываемые при определении налоговой базы. Расходы, их группировка и
содержание. Значение налога на имущество организаций, его реформирование.
Плательщики налога. Объекты налогообложения. Порядок определения остаточной и
восстановительной стоимости амортизируемого имущества. Налоговая база.
Экономическая сущность, назначение налога. Подакцизные товары и ставки, порядок
исчисления налога. Плательщики налога и объект налогообложения. Освобождение
операций по реализации отдельных видов товаров на территории РФ от уплаты акцизов.
Экономическое содержание, значение, перспективы и тенденции развития налога.
Плательщики и объект налогообложения. Освобождение плательщиков от уплаты налога.
Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база, ставки, порядок расчета
налога. Налоговые вычеты, условия их применения. Налоговый и отчетный периоды.
Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

