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Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Цели: получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых практиче-

Программа

7
семестр
38.03.01 Экономика. Профиль - Экономика предприятий и организаций

ских навыков исчисления налогов, взимаемых с физических лиц в РФ.
Задачи: ознакомление студентов с методологическими основами налогов и налоговой системы Российской Федерации, положениями Налогового кодекса, законодательными и нормативными актами
Федеральной налоговой службы РФ, УФНС России по Удмуртской республике, регламентирующими
порядок налогообложения физических лиц, с процедурой проведения налогового контроля.
Знания: состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности.
Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.
Навыки: использования полученных сведений для принятия управленческих решений.
Лекции (основные темы): Основные положения теории налога. Общая характеристика налоговой системы РФ. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог. Водный налог.
Налог на имущество физических лиц. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей. Специальные налоговые режимы.
1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студенОсновная литетов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые данратура
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Г.А. Волкова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 631 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71218.html.— ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Общекультурные
Профессиональные способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5)
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Микроэкономика , Макроэкономика, Экономика предприятия, Бухгалтерский учет и анализ
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