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Налоги и налогообложение организаций
Вариативная часть, обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.4

5 зачетных единиц, 180 часов
6
Экзамен
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов совокупности знаний,
включающей в себя конкретные знания теоретических основ налогообложения,
механизма исчисления, исполнения и планирования налоговых обязательств, как на
уровне государства, так и на уровне предприятий и домашних хозяйств, а также
формирование у студента понятия добропорядочного налогоплательщика.
Задачи дисциплины:
сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления
налоговой политики России;
показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
научить студентов исчислять налоговые платежи.
Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения.
Тема 2. Налоговая система России. Налоговая политика.
Тема 3. Организация налогового контроля в РФ.
Тема 4. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций.
Тема 5. Налог на доходы физических лиц.
Тема 6. Прочие федеральные налоги и сборы.
Тема 7. Региональные и местные налоги.
Тема 8. Специальные налоговые режимы.
ОК-3, ОПК-1, ПК-14
Знать:
основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской
Федерации;
права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;
ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства;
механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов
и сборов в Российской Федерации.
Уметь:
применять налоговое законодательство;
исчислять налоги с физических и юридических лиц;
заполнять налоговые декларации и другие, установленные законодательством
документы, подтверждающие правильность исчисления налогов;
вести учет доходов и расходов, необходимых для исчисления налогов;
отстаивать свои права как налогоплательщика перед налоговыми органами.
Владеть:
навыками анализа налоговых отношений;
приемами оценки сложившейся налоговой системы;
навыками расчета сумм налоговых платежей, решения проблем, возникающих в
практической деятельности при исчислении налогов.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники

Формы
промежуточного
контроля знаний

Тестовые задания, контрольные задания, доклады

