АННОТАЦИЯ Рабочей программы учебной дисциплины
“Налоги и налогообложение в туризме“
для ООП43.03.02 ─ «Туризм»
1. Цель и задачи дисциплины (модуля, практики)___________________________________
Целью освоения дисциплины (модуля, практики) является:_____________________________
дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.___

Задачами обучения является:
− сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;___________
− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой
политики России;____________________________________________________________
− показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;________________________________
− научить студентов исчислять налоговые платежи._________________________________
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Специальная дисциплина «Налоги и налогообложение в туризме» базируется на знании основ экономической теории, бухгалтерского учета и анализа, права, финансов и других общеэкономических дисциплин. Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение в туризме»
позволит студентам глубже понять природу налогов, их роль в современном обществе, а
также
получить
практические
навыки
исчисления
налоговых
платежей.____________________________________

3. Результаты обучения:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля,___
практики) - направление подготовки 43.03.02 - Туризм: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОПК-3, ПК-5____________________________________________________________
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе:

для студентов очной формы обучения: лекции – 14 часов, практические занятия – 18
часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 40 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часа, практические занятия – 6
часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену, – 62 часа.
Форма аттестации: зачет

5. Содержание программы:

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения ____________________
Тема 2. Налоговая система России __________________________________________________
Тема 3. Налоговая политика _______________________________________________________
Тема 4. Организация налогового контроля в РФ ______________________________________
Тема 5. Налог на добавленную стоимость ____________________________________________
Тема 6. Налог на прибыль организаций ______________________________________________
Тема 7. Налог на доходы физических лиц ___________________________________________
Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы _________________________________________
Тема 9. Региональные и местные налоги ____________________________________________
Тема 10. Специальные налоговые режимы ___________________________________________

