
НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать знания о сущности, функциях и роли налоговдля физических и юридических 

лиц и принципах налогообложения, налоговой политике в условиях рыночной экономики 

вообще и в РФ, в частности, характеристике налоговой системы и ее организации, порядке 

формирования баз, ставок, льгот, порядке расчета и уплаты отдельных видов налогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги физических и юридических лиц» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Налоги физических и юридических лиц» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Менеджмент», «Педагогика», «Психология», «Речевые практики», 

«Финансовый практикум», «Гражданско-правовой договор», «Маркетинг образовательных 

услуг», «Основы делопроизводства», «Рынок ценных бумаг», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика 

(технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Коммерческая деятельность», «Методика преподавания экономики в курсе 

обществознания», «Методика экономического воспитания», «Налоги и налогообложение», 

прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, владеть информацией о международной экономической 

деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ; 

– действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ, международные налоговые правоотношения и таможенное регулирование 

перемещаемых товаров; 

 

уметь 
– находить информацию о группах плательщиков, налоговых льготах и сроках уплаты; 

– исчислять авансовые платежи по налогу на прибыль организаций; 

 

владеть  
– навыками подачи заявления и пакета документов на налоговый вычет; 

– перечнем налоговых льгот и преференций. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 30 ч., СРС – 74 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Налоги, уплачиваемые физическими лицами в РФ. 

Нормативное регулирование системы налогообложения в РФ. Физические лица как 

плательщики налогов. Налоги и сборы, плательщиками которых являются физические лица. 

Транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц и прочие. 

Специальные налоговые режимы. 

 

Налоги, уплачиваемые юридическими лицами в РФ. 

Юридические лица как плательщики налогов в РФ. Система налогов и сборов, подлежущих к 

уплате юридическими лицами. Налог на прибыль организации, НДС, акцизы, НДПИ, налог 

на имущество организаций и прочее. Специальные налоговые режимы. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


