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Направленность (профиль): Производственный менеджмент
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-3.1: Выполняет расчеты технико-экономических показателей деятельности предприятия и
его структурных подразделений (отделов, цехов);
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Налог как экономическая и правовая категория. Налоги в системе финансовых отношений.
Экономическая сущность, характерные черты и признаки налога и сбора. Функции налогов..
2. Основы построения системы налогообложения. Принципы и элементы налогообложения.
Виды налогов и основания для их классификации. Анализ производственно-хозяйственной
деятельности промышленного предприятия..
3. Налоговая политика государства. Основы и типы налоговой политики. Налоговый механизм
и характеристика его элементов. Понятие и характеристика налоговой системы РФ..
4. Основы налогового контроля юридических лиц и привлечения к ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах. Налоговый контроль. Ответственность за
нарушения законодательства о налогах и сборах.
5. Федеральные налоги. Налог на добавленную стоимость. Становление НДС и его значение.
Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления сумм НДС..
6. Федеральные налоги. Акцизы.
7. Федеральные налоги. Налог на прибыль организаций.
8. Федеральные налоги. Налог на доходы физических лиц.
9. Федеральные налоги. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Государственная
пошлина. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водными
биологическими ресурсами. Таможенная пошлина..
10. Региональные налоги. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на
игорный бизнес..
11. Местные налоги. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Торговый сбор..
12. Специальные налоговые режимы. Система налогообложения малого предпринимательства.
Единый сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции.
13. Особый порядок налогообложения на отдельных территориях. налогообложение при
реализации региональных инвестиционных проектов. Налогообложение на территориях
опережающего социально-экономического развития.
14. Страховые взносы. Эволюция страховых взносов. Плательщики и объект страховых взносов.
Тарифы. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
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