Налоги и налогообложение
1 Цель дисциплины:
- формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области
налогов и налогообложения, необходимых для понимания актуальных налоговых проблем
в современной России.
Задачи дисциплины:
 освоение теоретических знаний в области налогов и налогообложения;
 изучение особенностей налоговых инструментов;
 определение мероприятий по управлению и формированию оптимального
налогообложения в организации;
 применения и преломления общих закономерностей развития налоговой политики
государства в соответствии со спецификой национальных особенностей
функционирования отдельных налогов и сборов в России;
 овладения аналитическими приемами для изучения практических вопросов
налогообложения в разрезе отдельных видов налогов и сборов, действующих в
Российской Федерации.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.1.1).
Для освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты используют
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов:
«Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия», «Информационные
технологии в финансах и кредитовании».
Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Аудит в компьютерной среде»,
«Программирование в бухгалтерских информационных системах», «Информационные
технологии в проведении экономического анализа».
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
способностью использовать основы
правовых
знаний в различных сферах
деятельности (ОК -4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- систему нормативного регулирования налогообложения;
- методологию, методику начисления налогов;
- методики налогового планирования;
- элементы налогов;
- права, обязанности и ответственность экономических субъектов по правильности
исчисления и уплаты налогов;
уметь:
- ориентироваться в ставках налогов, объектах налогов и плательщиках налогов;
правильно рассчитать сумму налога.
- элементарные навыки контроля за правильностью исчисления уплаты налогов.
владеть:
информацией о направлениях использования результатов налогового
планирования в управлении
повышением эффективности предпринимательской
деятельности экономического субъекта;
- сведениями о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной
деятельности и ведении налогового учета;
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

