
AIItIoTAЦI1IЯ
paбо.rей ПpoгpaмN{ьI ДисциПЛиIIЬI

Б.3.B.oД. 1 7 кHAЛOГуL И IIAЛoГooБЛo}ItЕHиЕ)
!ля нaпpaBЛеtlия ПoДгoToBки: 080200 Mенедхtмент
Пpофиль ПoДгoToBки: Aнтикpизиснoе yпpaвление
Квалифик aЦИЯ (стeпень) BЬIпyскIrикa : Бaкaлaвp
Фоpмa oбyнения: oчнaя.
B paбoней llpoгpaММr ПpеДсTaвЛеI{ЬI цеЛи И ЗaДaЧИ ДисЦиПЛинЬI <Haлoги И

нaлoгooблo}Itение).
I{ели .ЦисциПЛиtIЬI: сoзДaние y сTyДенToB пpo.rнoй oсI{oBЬI ДnЯ ПoЛyчrния

фyндaментaЛЬнoГo ЭкolloМиЧескoГo oбpaзoвaния Пo избpaннoй clIeЦИaЛИзaЦ|4И 14

фopмиpoв aНИе У них сaМoсToяTеЛЬlloГo экoнoМическoгo МЬIIIIЛеIIиЯ.
Зaдaчи .цисциПЛиtIьI:
. иЗУчеt{ие действyroщей сисTеМЬI нitЛoГoB И сбopoв, aLтaJIИЗ осI{oBIIЬIх

I{aПpaBЛеI{иЙ ee иЗМеIIеF{ия нa эTaПе фopмиpoвaния pЬIl{oчнoй экoнoМики;

. иЗУчеt{ие ПpaBoBoГo oбеспечения I{fu'IoГooбЛoжеIlия Iopи.цических И

физиuеских Лиц;
. aнaЛиЗ совpеменнoй сисTеМЬI pесypсI{ЬIх плaтежей

ЭкoЛoГиЧеские фoндьr;
o oсBoение МеTo.цики исчисЛения oT.цеЛЬнЬIх IIaЛoгoB;
. изУЧение opГal{изaЦии paбoтьI нaлoгoвoй слyжбьI;
. х?PaкTеpисTикa oсoбенностей нaлoгooблoхсения, paбoтьl нaЛoГoBЬIх opГal{oB

в зapyбежнЬIх сTpaнaх.
MЕCTO ДисциПЛиIIЬI B CTPУкTУPЕ ooП
!иcциллинa <Haлoги и нaЛoГooблoжение) BхoДиT B BapИaТИBIIyIo ЧaсTЬ paзлелa Б.3

<ПpoфессиoнaльньIй цикЛ) ДисЦиПЛиIl ПoДГoToBки бaкaлaвpa Пo нaПpaBЛениIo

<MенеДх<мент>.
oвлaдение системoй знaний пo Дaннoй ДисЦиПлине тpебyет вьIсoкoй ПoДГoToBки Пo

Ди с циПЛин aм ИнcтитyЦ и oн aлЬн aя экo t{oМикa, Уuет И aHaJIИЗ, Пp aвo в еден ие.

oсвoение ДисципЛиI{ьI <Haлoги и llaЛoГooблoжение> неoбхoДиМo ДЛЯ ИЗУЧelнИЯ

.цисЦиПЛин BapИaTИBHoй чaсти пpoфессиotlilЛЬ}loГo цикЛa <MенеДжмент>.

Oбщaя TpyДoеN{кoсть ДисциIIЛиIIЬI: 2 зaчетньlе еДиI{иЦЬI.

Фоpмa кoнтpoЛя: экзaМен.
Кpaткоe сoДеp)кaние ДисциПЛиньI Пo paЗДеЛaП,r.

Tемa 1. Cyшнoсть нaЛoгoB и нaЛoгooблorrсения.
Сyшнoсть и ПpинЦиIIьI фopмиpoBaния нaJIoГoB и сбopoв. Пoнятие llaЛoГa и сбopa.

Bи.цьt на,'IoГoB: ПpяМЬIе и кoсBенIIЬIе; pеaЛЬI{ЬIe и ЛиЧнЬIе; I{aTypaлЬнЬIе и .цеI{ех{IIЬIе) с

IopиДическиx Лиц и ГpaжДall; pеГиoнaЛЬнЬIе и prГyЛиpyloЩИе И .Цp. Фyнкции IIaЛoГoB.

Элементьr lIaЛoГa. Сpoки yПЛaTЬI IIaJIoГoB. Пoнятия IIa'rIoГoBЬIх ЛЬГoT. Haлoгooблo}кение и

I{aЛoГoBaЯ ДеЯTеЛЬнoсTЬ ГoсyДaрсTBa.
Tемa 2. Системa нaЛoгoB и сбopoв Pоссийской Федеpации.

oснoвьl зaкoнoДaTеЛЬсTвa oT нaJloГaх. Bи.цьI нaЛoГoB и ПЛaTе){tей, их клaссификaция

и фyнкции. HaлoгoвьIе opГaнЬI. opгaньl нaлoгoвoй ПoЛиЦии, иХ poЛЬ и фyнкции. oбщaя

хapaкTеpисTикa нaЛoГoB aГpapнЬIх фopмиpoвaниtl'. Пoнятие сПециaJIЬI{ЬIх IIaЛoГoBЬIх

pеxtиМoв. Haлoговaя ПoЛиTикa нa сoBpеМенFIoМ эTaпе. Hалoгoвaя ДекЛapaция. HaлoгoвьIй

кoIITpoЛЬ. Haлoгoвьrе IIpaBoI{apyIIIеIIия и oTBеTсTBеtIIloсTЬ зa их сoBеpIIIеIiие.

Tемa 3. Haлoг нa Добaвлeннyю сToиMoсTь' aкцизЬI.
СyЩнoсть и ЗнaЧеIIие H[C, еГo МесТo и poЛЬ B l{aЛoГoBoй системr и Дoхo.цaХ

бюДx<етoв. Плaтельщики нaJloГa и oбъекT нaJloГooблoжения. oпpеделениe oблaгaеМoГo

oбopoтa, сTaBки нilЛoГa. oсoбеннoсти исчисЛеIlия H!С пo oсHoBнЬIМ сprДсTBaМ Yl

в бroДх<ет и



неМaTеpиiiJlЬttЬIМ aкTиBaМ. Пopядок исчисЛеIIия IIaJIoГa и сpoки yПЛaTЬI. Cтaнoвление

сuетoв-фaкTyp Пpи paсчетaх пo H!C' ЛьгoтьI Пo I{aЛoгy нa ДoбaвлеI{нyЮ сТoиМoсTЬ.

Экoнoмическoе сo.цrp)кaние aкцизoB, их МесTo и poЛЬ B нaЛoГoBoй системе и

фopмиpoвal{ии Дoxo.цoв бroДжrToB paзнЬIх ypoвней. ПлaтелЬщики aкциЗoB и oбъектьI

oблoжения l{ilЛoГoМ. Стaвки aкЦизoB и IlopяДoк исчисЛеI{и Я И УтIIIa.ГЬI aкциЗoB, oсoбеннoсти
yПлaТЬI Пo иМIIoрTI{ЬIМ ToBapoМ и эксПopT}IЬIМ ТoBapaМ. Льгoтьr IТo llaЛoГy.

Tемa 4. ЕдиньIй сoциaЛЬньIй нaлог.
Плaтельщики BЗHoсoB в фoндьI, oбъектьr плaтех<ей' ЛьгoтьI, сTaBки плaтеrкей

сTpaхoBЬIХ BзнoсoB. Пopядoк исчисЛеI{ия и сpoки yПлaTЬI. oтветствеI{I{oсTЬ ПЛaTrЛЬщикoB

Зa нapyIIIеI{ие Пpи yПЛaTе сTpaхoBЬIх BзI{oсoB.
Teмa 5. Hалoг нa пpибьIЛЬ ПpеДПpиятlтЙ.
СyЩнoсть н€LToГa' еГo МесTo и poЛЬ B нaлoгoвoй сисTеМе. Плaтельщики I{aJIoГa и

объектьl нaлoгooблo)кеIiия. Пopядок исЧисЛения нaЛoГa и сpoки еГo yПЛaТьI. Пopядoк

ИcЧИcIIeHkIЯ p\ yПлaTЬI aBaнсoBЬIх BзнoсoB Пpи ИcЧИcЛеIlИИ IiaЛoГa Ha пpибьtль.

HaлoгooблoжеI{ие пpибьtли ПoЛyЧеI{нoй о pеaлизaЦии Пpo.цyкции пеpеpaбoтки. ЛьгoтьI пo

rraЛoГy нa пpибьlль.
Темa 6. Haлoг lra иМyщeсTвo ПpеДпpиятий и oргaнизaЦиfr.
Экoнoмическoе сo.цеp)кalrие llaЛoГa IIa иМyщесTBo, еГo МесTo B нaЛoГoBoй системе и

ДoхoДaх в бro.цх<ет. ПлaтельЩики }IaЛoГa I{a иМyщeсTBo. oбъект oблoжения и МеToДикa

исчисЛения нa'тoгooблaгaемoй базьI. Стaвки нaJloГa I{a иМyщесTBo' ПopяДoк исчислeНИЯ И

сpoки yПлaTЬI. Льгoтьt Пo нaЛoГy }Ia иМyщесTBo.
Tемa 7. Haлoги нa Дoхo.цЬl физинеских Лиц.
Пеpе.lень I{ЕUIoГoB' BзиМaеМЬIх с физиvеских ЛиЦ. ФедеpaльньIй нaлoг: ДoхoДЬI с

физи.rеских Лиц. Плaтельщики нaЛoГa с физиvеских Лиц. oбъектьt нaлoгooблoжеIlия и

МеToДикa исЧисЛения нaЛoГooблaгaемой бaзьl. Стaвки нilЛoГa и ПopяДoк ItcЧИcЛeHI{Я

ПoДoхoДнoГo llaЛoГa. Cpoки еГo yпЛaTЬI. Льгoтьt Пo пo.цoхo.цI{oМy нaЛoГy с физи.rеских Лиц.

!еклapиpoBanИe Гo.цoвoГo Дoхo.цa Гpaх{Дaн' IIoрЯДoк и сpoки ПpеДсTaBЛения .цекЛapaциЙ в

нaЛoГoBЬIе инсПекlIии.
Местньrе нaЛoГи: н€LtoГ I{a иМуrцествo физических лиЦ. ПopяДoк исчисЛeНИЯ И

yПЛaTЬI.
Haлoг нa нaсЛеДoBaFIие И ДapeшИe.
Tемa 8. Пopядок paсчеTa pегиoнaЛьнЬIх и N{есTIIьIх нaЛoгoв.

Упpoщеннaя сисTеМa нaлoгooблo)кения. (УСH). Cистемa IIpиМеняeМЬIХ BЬIЧеToB и

ПopЯ.цoк их IIpеДoсТaBЛеHИЯ.' сTaHДapтнЬIе BЬIчеTЬI' сoциaЛЬнЬIе BЬIчеTЬI. пpoфессиoнa,TЬнЬIе

BЬIчеTa. oпpеделениe ДaTЬI фaктиuескoГo ПoлyЧениЯ .цoхoДa. HaлoгoBЬIе сTaBки. Пopядoк

Пеpехo.цa к УСH и BoзBpaTa к oбщемy ре)киМy нaлoгooблo}Itеtlия.
oбpaзoвaTеЛЬIIьIе TехнoлoгиI{ :

!ля о с вo е TIИЯ ДИcЦИПЛиtIЬI ПpиМ еняIoTся aкTи BIIьIе o бpaз oв aTеЛЬнЬIе TеxIIoЛo Гии :
- пpoблемнЬIе Лекции;

- пpoблемнЬIе сеМинapЬI;
- пoДГoТoBкa и ЗaщиTa pефеpaтa;
- сaМoсToяTеЛЬнaя paбoтa.
B paбouей ПpoгpaММе ДисЦиПЛиtIЬI <Ha,тoги И нaлoгoоблo)кение) oбoзнaченo

МaTеpиaЛЬнo-TехниЧескoе oбеспенение, ПpеДсTaBЛенo y.rебнo-меTo.цическoe И

инфоpмaциoннoе oбеспечение ДисциПЛинЬI' кy.цa вхo.цяT: oснoBIIaя ЛИTеpaTуpa'

ДoПoЛtlиTеЛЬНaЯ ЛиTерaTypa' ПpoГpaМмнoе oбесПrчение' бaзьI Дaнньtх, инфopМaциoн}Io-

сПpaBoчI{ЬIе и ПoискoBЬIе сисTеМЬI. Baх<ньrми сoсTaBЛЯ}oщиМи ДисЦиПЛиIIьI <Haлоги и

нaлoгooблo)ItеIIие) ЯBЛяIoTся МеTo.цические pекoМенДaЦии Пo opГaнизaции ИЗуЧеHИЯ

ДисЦиПЛинЬI.


