
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоги и налогообложение» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.2: Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, 

по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 6. 

1. Экономическое содержание налогов. Экономический смысл налога Функции налогов 

Принципы налогообложения Методы налогообложения Элементы налога и основная налоговая 

терминология. 

2. Налоговая система. Становление налоговой системы РФ и ее структура. Формирование системы 

налогообложения. Система налогового администрирования.. 

3. 1. Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики. 
2. Налоговый контроль. 1. Бюджетно-налоговая политика государства 
Цели и задачи фискальной политики 
Методы и виды фискальной политики 
Фискальная экспансия и фискальная рестрикция 
 
 
2. Сущность налогового контроля 
Классификация налогового контроля. 

4. 1. Налоговая отчетность  
2. Налоговые органы в Российской Федерации. 1. Состав налоговой отчетности 
Понятие и виды налоговых деклараций как основа для консультирования клиентов по 

использованию финансовых продуктов и услуг 
Правила подачи деклараций как основа как основа для консультирования клиентов по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги 
 
 
2. Структура налоговых органов 
Функции налоговых органов 
Налоговые органы Алтайского края 
Права и обязанности налоговых органов. 

5. 1. Классификация налогов  
2. Налог на добавленную стоимость. 1. Классификация налогов. Налог на добавленную 

стоимость. Классификационные признаки в налогообложении. Прямые и косвенные налоги. 

Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги.  
 
2. Налогоплательщики НДС. Объект и налоговая база. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты. 

Вычеты по НДС.. 

6. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики, понятие «резидент», объект и 

налоговая база, вычеты по НДФЛ, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты - обязательная 

информация для консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, по 

оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги.. 

7. 1. Налог на прибыль организаций 



2. Транспортный налог  
3. Земельный налог. 1. Налогоплательщики, объект и налоговая база, налоговые ставки, перенос 

убытка, порядок и сроки уплаты - обязательная информация для консультирования клиентов по 

использованию финансовых продуктов и услуг, по оформлению сделок с поставщиком финансовой 

услуги. 
2. Налогоплательщики, объект и налоговая база, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты -  

обязательная информация для консультирования клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг, по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги. 
3. Налогоплательщики, объект и налоговая база, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты -  

обязательная информация для консультирования клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг, по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги.. 

8. Специальные налоговые режимы. Виды налоговых режимов как информация для 

консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги. . УСН. ЕСХН. Налог на профессиональный доход.. 
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