
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Налоги и налогообложение

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ПК-22- способностью применять 
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Экономическая 
сущность налогов и 
основы
налогообложения

Роль налогов в государственном регулировании экономики и 
экономическая сущность налогов. Принципы и методы 
налогообложения. Этапы развития форм и методов взимания 
налогов. Понятие налога и сбора. Функции налогов и их 
взаимосвязь. Законодательство о налогах и сборах. Элементы 
налога и их характеристика. Классификация налогов.

Налоговая политика и 
налоговая система 
государства

Понятие и элементы налоговой системы. Особенности построения 
налоговой системы в России, промышленно развитых и 
развивающихся государствах. Права, обязанности и 
ответственность органов налоговой администрации. Состав и 
структура налоговых органов. Современная налоговая политика. 
Налоговый механизм: понятие, инструменты. Налоговое 
регулирование и его особенности в России и зарубежных странах. 
Права, обязанности и ответственность субъектов налоговых 
правоотношений. Представительство в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Исполнение 
обязанности по уплате налогов. Способы уплаты налогов. Сроки 
уплаты налогов и сборов. Формы изменения сроков уплаты 
налогов и сборов.

Налоговый контроль и
налоговые
правонарушения

Налоговый контроль: понятие, виды. Формы и методы налогового 
контроля в России и зарубежных странах. Налоговые проверки и 
их виды. Цели и методы камеральных и выездных проверок. 
Налоговые правонарушения. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений

Федеральные налоги

Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, 
налог с продаж, таможенные пошлины. Принципы исчисления и 
порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы 
налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога. 
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с 
бюджетом по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, расчет



суммы налога, начисление сумм налога. Принципы исчисления и 
порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на доходы 
физических лиц: расчет налоговой базы, порядок применения 
льгот, порядок применения социальных и имущественных 
вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм

Региональные налоги

Налог на имущество организаций. Расчет налога на имущество 
организаций. Транспортный налог. Расчет транспортного налога. 
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с 
бюджетом по налогу на игорный бизнес: расчет налоговой базы, 
расчет суммы налога, начисление сумм налога.

Местные налоги Имущественные налоги с физических лиц. Расчет налога на 
имущество физических лиц, порядок применения льгот. 
Земельный налог. Расчет земельного налога.

Специальные 
налоговые режимы

Упрощенная система налогообложения. Плательщики, объект 
налогообложения, ставки, порядок расчета. Единый налог на 
вмененный доход. Виды деятельности по ЕНВД. Патентная 
система налогообложения. Виды деятельности по патентной 
системе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


