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Налоги и налогообложение
38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций

академический бакалавр
очная
5 з.е.
Целью преподавания дисциплины является создание у студентов прочной
основы для получения фундаментального экономического образования и
формирование у них самостоятельного экономического мышления в области
налогов и налогообложения, овладение методикой и навыками ведения
налогового учета и получение представления об основных принципах и
методах налогообложения юридических и физических лиц, применять
соответствующие методики для налогового анализа.
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-2);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-13);
- способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
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- способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
- способен критически оценить варианты управленческих решений,
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-13).
Теория бухгалтерского учета. Функции и принципы налоговой системы РФ
Подбор нормативных документов для решения Комплексной задачи по
налогообложению в организации. Используя исходные данные, выданные
преподавателем на практическом занятии, студенты составляют
характеристику организации: форма собственности, вид деятельности, объем
производства, вид продукции, численность работающих, в том числе,
административно-управленческий персонал и рабочих, разработка
организационной структуры.
Изучение законодательных нормативных документов о совершенствовании
налоговой системы РФ. Составление аналитической таблицы.
Составить структурную схему действующей налоговой системы в РФ.
Налогообложение хозяйствующего субъекта. Выполнение очередного этапа
решения Комплексной задачи по налогообложению организации (описание
налогов по элементам). Изучить по действующему законодательству
следующие налоги: Налог на добычу полезных ископаемых, налог на
наследование и дарение, водный налог, сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов, государственная пошлина.
Подготовиться к контрольной работе. Оформление результатов расчета
налогов в регистрах налогового учета.
Изучить по действующему законодательству специальные режимы
налогообложения: единый сельскохозяйственный налог, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Изучить правила заполнения деклараций следующих налогов: налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество и
упрощенную систему налогообложения.
Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Оформление
результатов решения Комплексной задачи по налогообложению
организации.
Изучить методы налогового планирования: отсрочки, рассрочки, налоговый
кредит, инвестиционный налоговый кредит. Подготовка доклада и
презентации
результатов
решения
Комплексной
задачи
по
налогообложению организации.
Изучить следующие методы оптимизации налогообложения: ситуационный
метод замены отношений, метод прямого сокращения объекта
налогообложения, метод оффшора.
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