Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Налоги и налогообложение
Целью преподавания курса является формирование у стуЦели освоения дисципдентов комплекса знаний об организации налоговой системы в
лины
Российской Федерации, налогообложения юридических и физических лиц, порядке формирования, исчисления и уплаты
важнейших видов налогов.
Данная дисциплина относится к разделу факультативных
Место дисциплины в
учебном плане и трудоем- дисциплин ООП подготовки бакалавров по направлению
кость в зачетных едини- «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
цах
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика предприятия».
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ». Изучение
дисциплины «Налоги и налогообложение» дополняет последующее освоение дисциплин: «Современное государственное
управление и государственная служба», «Предпринимательство».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ПК-20, ПК-22, ПК-23.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци теорию государственных финансов: сущность государстплины
венного и муниципального бюджетов, их функции и роль,
особенности формирования в Российской Федерации;
 законодательные, нормативные документы РФ, регулирующие отношения по установлению, исчислению и взиманию налогов и сборов;
 методические основы расчета налоговых платежей при
различных режимах налогообложения;
 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;
 ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства;
 основные направления проводимой в стране налоговой
политики.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

Формы текущего кон-

Уметь:
 выявлять риски, связанные с налогообложением;
 находить решение проблем, возникающих в практической
деятельности организаций по исчислению налогов;
 оценивать налоговые последствия принимаемых решений;
 анализировать различную нормативно-правовую литературу и сведения, касающиеся вопросов налогообложения, оценивать состояние и перспективы развития налоговой системы
РФ.
Владеть:
 навыками изучения специальной литературы и применения на практике;
 навыками расчета конкретных видов налогов;
 навыками анализа и оценки налоговых платежей с точки
зрения выбора режима налогообложения, вида деятельности,
субъекта хозяйствования.
Тема 1. Налоговая система Российской Федерации и ее место в формировании государственных и местных финансов.
Тема 2. Налоговая обязанность и ее исполнение.
Тема 3. Налоговый контроль.
Тема 4. Налог на доходы физических лиц.
Тема 5. Налог на прибыль организаций.
Тема 6. Налог на добавленную стоимость.
Тема 7. Акцизы.
Тема 8. Налогообложение использования природных ресурсов.
Тема 9. Налогообложение имущества.
Тема 10. Специальные налоговые режимы в налоговой системе РФ.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой метод – моделирование дискуссий, проведение деловых
игр, разбор конкретных ситуаций, проведение коллоквиумов,
написание рефератов.
Интернет-ресурсы:
1. Сайт ФНС России: http://www.nalog.ru
2. Сайт управления ФНС по Иркутской области:
http://www.r38.nalog.ru
3. Сайт Федерального казначейства: http://www.roskazna.ru
4. Сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru
5. Сайт Росстата: http://www.gks.ru
6. Сайт
журнала
Российский
налоговый
курьер:
http://www.rnk.ru
7. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
8. Российское образование: федеральный образовательный
портал: http://www.edu.ru/
9. Гарант: СПС http: // www.garant.ru/
10. КонсультантПлюс: СПС: http: // www.consultant.ru/
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах – 30 %.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

троля успеваемости сту- студентов, индивидуальные и групповые консультации, рефераты.
дентов
Экзамен (устно или письменно). Форма применения по усВиды и формы промемотрению преподавателя.
жуточной аттестации

