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1. Цели и задачи дисциплины








Цель преподавания дисциплины: сформировать необходимые компетенции о
теоретических и методических основах, действующей в Российской Федерации системы
налогообложения, правильность и своевременность исчисления и уплаты федеральных,
региональных и местных налогов.
Основные задачи изучения дисциплины:
изучение действующей системы контроля налоговыми органами за
соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства;
освоение методики проверки исчисления отдельных налогов;
отработка практических навыков по проверке налоговых деклараций по
налогам;
формирование практических навыков по обоснованию выработанной
позиции в спорных ситуациях (составление разногласий по акту налоговой проверки,
составление иска в арбитражный суд, составление жалобы в вышестоящий орган);
изучение теоретических основ организации и проведения налоговых
проверок;
изучение методики проведения налоговых поверок юридических лиц.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Требования к входным знаниям, умениям студента формируются на основе
дисциплин «Бухгалтерский учет» «Коммерческая деятельность» «Финансы денежное
обращение и кредит». Программа дисциплины "Налоги и налогообложение" органично
связана с содержанием таких дисциплин, «Анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации», «Финансовый менеджмент», «Моделирование развития бизнеса». В курсе
представлены основные виды и этапы становления налогов и сборов, рассматривается
эффективность системы налогообложения РФ.
В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный
принцип изложения, позволяющий студенту сориентироваться в современной налоговой
системе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
общекультурных, определяемых:
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл
государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета (ОК-5);
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых
актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);
способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения,
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной
деятельности (ОК-11);
способностью применять математический инструментарий для решения

экономических задач (ОК-15);
способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные
информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие
места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием
данных при решении профессиональных задач (ОК-16).
В области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений
(ПК-13);
способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);
способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27);
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм
собственности (ПК-29);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-30);
в области информационно-аналитической деятельности:
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31);
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-53).
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
 права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков при
проведении проверок;
 основные виды налоговых проверок;
 порядок организации и проведения налоговых проверок;
 особенности камеральных и выездных налоговых проверок;
 содержание и последовательность подготовки к проведению налоговых
проверок;
уметь:
 осуществлять всесторонний контроль различных форм налоговой отчетности;
 выявлять возможные нарушения налогового законодательства;
 самостоятельно изучать и применять нормативные документы, регламентирующие
порядок проведения налоговых проверок;




грамотно аргументировать свою позицию в случаях возникновения разногласий с
проверяющими лицами;
иметь представление: об основных терминах и понятиях налогового
законодательства,
о
порядке
взаимодействия
налоговых
органов
с
налогоплательщиками и другими государственными органами.

