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Цель освоения дисциплины: формирование следующих компетенций ПК-17
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации; ПК-18 способность организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование организации; ПК-20 способность вести работу
по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
План курса:
Тема 1. Основы налогообложения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Налоговая система.
Налоговая политика государства, ее цели и задачи.
Элементы налоговой политики.
Функции и принципы налогообложения.
Законодательство о налогах и сборах.
Налоговое бремя.
Понятие налога и сбора.
Виды налогов.
Налогоплательщики. Налоговые агенты.
Элементы налогообложения.
Органы, осуществляющие контроль за правильностью и своевременностью уплаты
налогов и сборов.

Тема 2. Косвенное налогообложение
Сущность косвенного налогообложения.
Виды косвенных налогов.
Налогоплательщики НДС.
Объект налогообложения. Операции, освобождаемые от налогообложения.
Место реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.
Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности.
Ставки налога, их дифференциация и порядок применения.
Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость.
Налоговые вычеты.
Сроки и порядок уплаты НДС.
Акциз, его место в системе налогообложения РФ.
Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога, их дифференциация и
порядок применения.
14. Порядок исчисления суммы налога. Налоговые вычеты.
15. Сроки и порядок уплаты акциза.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема 3. Налог на прибыль организаций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сущность прямого налогообложения.
Экономическое содержание прибыли.
Налогоплательщики налога на прибыль организаций.
Элементы налогообложения.
Объект налогообложения. Порядок классификации и методы определения доходов.
Порядок классификации и методы определения расходов. Налоговая база.
Ставки по налогу на прибыль организаций.
Налоговый период.
Сроки уплаты налога.
Налоговый учет, аналитические регистры налогового учета.

Тема 4. Налогообложение доходов физических лиц
1. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц, принципы их дифференциации.
Налоговый статус налогоплательщика.
2. Доход как экономическая категория.
3. Доходы от источников в Российской Федерации. Доходы от источников за пределами
Российской Федерации.
4. Доходы, не подлежащие налогообложению.
5. Дата фактического получения дохода.
6. Объект налогообложения.
7. Понятие и характеристика налоговой базы при исчислении налога на доходы
физических лиц.
8. Налоговые вычеты.
9. Ставки налога на доходы физических лиц.
10. Порядок исчисление и уплаты налога.

Тема 5. Региональные налоги
1. Место региональных налогов в формировании доходной части бюджетов.
2. Полномочия законодательных органов власти субъектов РФ по установлению
соответствующих налогов (определению элементов налогов) и введению их в действие.
3. Налогоплательщики транспортного налога и элементы налогообложения.
4. Налогоплательщики налога на игорный бизнес и элементы налогообложения, порядок
регистрации объектов налогообложения.
5. Налогоплательщики налога на имущество организаций и элементы налогообложения.
Льготы по налогу на имущество организаций.

Тема 6. Местные налоги
1. Место местных налогов в формировании доходной части бюджетов.
2. Полномочия представительных органов муниципальных образований по установлению
соответствующих налогов (определению элементов налогов) и введению их в
действие.
3. Налогоплательщики земельного налога и элементы налогообложения.
4. Налог на имущество физ лиц: его сущность и содержание.
5. Налогоплательщики налога на имущество физических лиц и элементы
налогообложения. Муниципальное нормотворчество в сфере налогообложения
имущества физических лиц.
6. Проблемы законодательства в сфере налогообложения физических лиц налогом на
имущество.

Тема 7. Налогообложение пользователей природных ресурсов

1. Налогообложение пользователей природных ресурсов: российский и зарубежный
опыт. Экономическое содержание налога на добычу полезных ископаемых.
2. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых и элементы
налогообложения. Налогоплательщики водного налога и элементы налогообложения.

Тема 8. Специальные налоговые режимы
Понятие СНР
ЕСХН. Налогоплательщики и элементы налогообложения
УСН. Налогоплательщики и элементы налогообложения
ЕНВД. Налогоплательщики и элементы налогообложения
Патентная система налогообложения. Налогоплательщики и элементы
налогообложения
6. СРП. Налогоплательщики и элементы налогообложения
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 9. Сборы и страховые взносы в системе налогов и сборов Российской Федерации
1.
2.
3.
4.

Государственная пошлина.
Плательщики государственной пошлины.
Виды государственной пошлины. Особенности уплаты государственной пошлины
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Плательщики сборов. Особенности уплаты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1 Дисциплина Б1.Б.34 «Налоги и налогообложение» обеспечивает
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-17.1.2

ПК-17

способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации

ПК-18

способность
организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое
планирование организации

ПК-18.1

ПК-20

способность вести работу по
налоговому
планированию
в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

ПК-20.1

овладение

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность
идентифицировать документы,
необходимые для исчисления
существующих в налоговой
системе РФ налогов, сборов и
страховых взносов, а также
понимать структуру и порядок
формирования налоговых
деклараций по указанным
налогам
Способность применять знания
основных принципов и
положений налогообложения
для определения объектов,
исчисления налоговых баз и
сумм налогов и сборов
Способность
осуществлять
планирование
налоговых
доходов бюджетов различных
уровней

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

Составление и представление
финансовой отчетности
экономического субъекта
(профессиональный стандарт
«Бухгалтер» (утвержден Приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
«22» декабря 2014 г. №1061н) )
Составление и представление
финансовой отчетности
экономического субъекта
(профессиональный стандарт
«Бухгалтер» (утвержден Приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
«22» декабря 2014 г. №1061н) )
В соответствии с трудовыми
функциями обобщенной трудовой
функции «Научнометодологическая деятельность в
статистике» Профессионального
стандарта «Статистик» (утв.
приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 8
сентября 2015 г. N 605н)

Демонстрация знаний основных теоретических
положений в полном объеме
ПК-17.1.2

Умение применять знания на практике в полной мере
Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере
Демонстрация знаний основных теоретических
положений в полном объеме

ПК-18.1

Умение применять знания на практике в полной мере
Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере

ПК-20.1

Демонстрация знаний основных теоретических
положений в полном объеме
Умение применять знания на практике в полной мере
Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере
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