Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоги и налоговая система РФ»
Направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»
Целью освоения учебной дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» являются
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о налоговой системе, ее
развитии в России, путях ее совершенствования, а также формирование навыков
механизма исчисления и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в
Российской Федерации.
Задачи дисциплины: сформировать способности анализировать современное
состояние налоговой системы РФ, научить определять налоговую базу и сумму налога,
подлежащую уплате в бюджет, вести налоговый учет и налоговое планирование в
организациях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- законодательство о налогах и сборах;
- состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками;
- систему налоговых органов и их компетенции;
- права и обязанности налогоплательщиков и их ответственность за
- нарушение налогового законодательства;
- правила определения налоговой базы;
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов
уметь:
- анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами;
- выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере
исполнения налоговых обязательств;
владеть:
- методами определения налоговой базы;
- правилами формирования и представления налоговой отчетности;
- навыками координации работы налоговых и других контролирующих органов с
правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений
законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики.
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» относится к базовой части
профессионального цикла (Б.1.1). Изучение данной дисциплины базируется на знаниях,
умениях, навыках, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: Микроэкономика,
Финансы, Экономика организаций, Бухгалтерский учет и анализ. Основные положения
дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих
дисциплин: Автоматизация бухгалтерского учета, Финансовое планирование и
прогнозирование, прохождении производственной практики, подготовке и защите ВКР.
Преподавание дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» ведётся на 2-м курсе (4
семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
лабораторные занятия, самостоятельную работу студента. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Продолжительность изучения дисциплины –
1 семестр. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в
форме зачета.
Содержание дисциплины
Экономическое содержание налогов. Функции налогообложения. Элементы налога.
Налоговая система. Классификация налогов. Налоговая политика государства. Права и
обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Налог на прибыль организаций.
НДС. Акцизы. НДФЛ. Государственная пошлина. НДПИ. Специальные налоговые

режимы. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество
организаций. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.

