
ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Усвоение теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения, 

развития практических навыков у студентов по исчислению и уплате налогов, формирования 

необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Общий режим налогообложения» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Общий режим налогообложения» обучающиеся используют 

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

дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Ведение в специальность», «История», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы организации». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Мировая экономика», «Финансово-хозяйственное планирование и оценка бизнеса», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Оценка эффективности деятельности 

организации», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основы системы налогообложения; 

– экономическую сущность налогов; 

– принципы и элементы налогового контроля; 

 

уметь 
– использовать налоговые льготы; 

– заполнять налоговые декларации; 

– находить решения по оптимизации налоговых платежей; 

 

владеть  
– навыками расчета налоговых платежей по важнейшим видам налогов и правильно 

оценивать налоговую нагрузку налогоплательщика. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 
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общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, зима, 3 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (3 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы налогообложения. 

Особенности построения системы налогов и сборов России. Современные принципы 

налогообложения. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции налогов. 

Сбор, его отличие от налога. Страховые взносы. Классификация налогов. 

 

Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 

Федерации. 

Экономическая сущность и основные элементы налогообложения федеральных налогов. 

Экономическая сущность и основные элементы налогообложения региональных налогов. 

Экономическая сущность и основные элементы налогообложения местных налогов. 

Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов. Экономическая 

сущность и основные элементы специальных налоговых режимов. 

 

Налоговый контроль. 

Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

Камеральные проверки. Выездные проверки. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


