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Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Субъекты налоговых
правоотношений. Права и обязанности субъектов налоговых отношений. Исполнение
обязанности по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога. Налоговое производство.
Налоговая отчетность. Налоговая декларация. Содержание налоговых деклараций по важнейшим
налогам..
2. Налог на прибыль. Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога и объект
налогообложения. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе и методе
начислений. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога
на прибыль. Сроки и порядок уплаты. Функциональные особенности исчисления налога на
прибыль..
3. Налог на добавленную стоимость. Место НДС в системе доходов государства. Плательщики
налога. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период.
Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты. Возмещение НДС. Сроки и порядок уплаты налога.
Перспективы использования НДС в РФ..
4. Акцизы. Сущность и значение акцизов. Виды подакцизных товаров. Субъект и объект
налогообложения. Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления
акцизов. Налоговые вычеты и возмещение. Уплата акцизов. Правоприменительная практика по
взиманию на таможнях НДС и акцизов. Сравнение эффективности применения акцизов в РФ и за
рубежом..
5. Налог на доходы физических лиц. История возникновения и развития НДФЛ. Роль и значение
налога в формировании доходной базы российского бюджета. Субъект и объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Налоговые вычеты. Порядок исчисления и
уплаты налога на доходы с физических лиц. Перспективы применения НДФЛ в национальной
экономике..
6. Налоги и сборы за пользование природными ресурсами. Перспективы ресурсного
налогообложения в РФ. Налог на добычу полезных ископаемых: субъект и объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и
уплаты. Водный налог: субъект и объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки,
налоговый период, порядок исчисления и уплаты. Сборы за пользование объектами водных
биологических ресурсов и объектами животного мира..
7. Государственная пошлина. Плательщики государственной пошлины. Объект
налогообложения и налогооблагаемая база. Налоговые ставки. Льготы по уплате государственной
пошлины. Возврат и зачет государственной пошлины. Порядок исчисления и сроки уплаты..
8. Основы правовых знаний и решение практических задач. Нормативное регулирование
налогообложения. Сбор, анализ и обработка данных в процессе аналитической деятельности..
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