Б1.Б.17 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы прикладного бакалавриата
«Финансы и кредит»

Формы обучения:
Виды профессиональной
деятельности:
Учебный год:

очная, заочная
расчетно-финансовая;
банковская
2019-2020

Нижний Новгород 2019
1. Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Налоги и налогообложение» - формирование у
обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических навыков
экономического механизма налогообложения, а также принципов построения единой
системы налогообложения в России.
Задачей изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
последовательное освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых
необходимо для теоретической и профессиональной подготовки специалистов с высшим
образованием по направлению «Экономика».
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на
формирование у обучающихся, обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Финансы и кредит» общекультурных и профессиональных
компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-20.
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
ОПК-2
способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

ОПК-3
пособностью выбрать
инструментальные средства
для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
научную методологию,
основные экономико-статистические классификации и
группировки,
системы показателей различных областей статистики и
методы их измерения и расчета.
Уметь:
правильно использовать информацию,
проводить
целенаправленный
экономикостатистический анализ;
содержательно
интерпретировать
результаты
исследования
Владеть:
навыками осуществления поиска информации по
полученному заданию, сбору, анализу данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач.
Знать:
основные численные методы, необходимые для решения
экономических задач;
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей.
Уметь:
осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы.

выводы

ПК-20
способностью вести работу
по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Владеть:
навыками применения современного математического и
вычислительного
инструментария
для
решения
экономических задач;
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
методами представления результатов анализа.
Знать:
перечень
налогов
и
формы
налогообложения
юридических и физических лиц;
основные
принципы
построения
системы
налогообложения в Российской Федерации;
действующий механизм исчисления и уплаты налогов.
Уметь:
правильно применять налоговое законодательство при
расчете основных налогов и сборов;
осуществлять налоговое планирование в организации;
оценивать эффективность системы налогообложения в
Российской Федерации.
Владеть:
практическими навыками работы с налоговым
законодательством;
практическими навыками проведения налоговых
расчетов;
практическими навыками заполнения налоговой
отчетности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.Б17 «Налоги и налогообложение» относится к базовой части
дисциплин по выбору учебного плана по направлению подготовки 38.03.01«Экономика»,
направленность (профиль) программы: Финансы и кредит. Дисциплина базируется на
знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин Высшая математика,
Теория принятия решений, Организация денежно-кредитного регулирования, Статистика,
Финансы, Экономика организаций (предприятий), Деньги, кредит, банки, Бухгалтерский
учет, Экономика, экономическая информатика, Мировая экономика и международные
экономические отношения, Организация деятельности ЦБ РФ.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является промежуточным этапом
формирования компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-20 в процессе освоения ОПОП. В
качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 5-м семестре
у обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 6-м семестре у обучающихся по
заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-20
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины
налогообложение» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

«Налоги

и

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего) *
Вид
промежуточной
аттестации
(экзамен,
консультации)
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
72

Семестр
5
72

36
36
36

36
36
36
Экзамен

36
144
4

144
4

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
6

24

24

12
12
111
9
144

12
12
111
9
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
1

Экономическая сущность налогов и основы налогообложения;
Налоговая политика и налоговая система государства;
НДС: основные элементы налога;
Акцизы: основные элементы налога;
Налог на доходы физических лиц: основные элементы налога;
Взносы с социальные внебюджетные фонды: основные элементы взносов;
Налог на прибыль: основные элементы налога;
Налоговые платежи за пользование природными ресурсами;
Поимущественные налоги;
Специальные налоговые режимы;
Таможенные платежи;

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

-

Прочие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических лиц;
Права, обязанности и ответственность лиц в налоговой системе;
Налоговое администрирование.

