


Ц Е Л И И ЗАДАЧИ Д И С Ц И П Л И Н Ы : 
 

Целью дисциплины «Налоги и налоговая система» является формирование базовых 
 
теоретических знаний   в   области   налогов   и   налогообложения,   необходимых  для 
 
понимания новых   тенденций   развития   налоговой   системы,   актуальных   проблем 
 
исчисления налогов, а также формирования практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 
 

Задачей дисциплины является формирование системы знаний в области теории налогов; 

обоснование общих тенденций в развитии налоговой системы и направления 
 
налоговой политики России. 
 

2 . МЕСТО Д И С Ц И П Л И Н Ы В СТРУКТУРЕ ООП: 
 

Б1.В.15 Дисциплина «Налоги и налоговая система» 

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин блока Б1 подготовки бакалавров по  

направлению  38.03.01 «Экономика», профилю  «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенции, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика». «Статистика», «Финансы ». 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  Д И С Ц И П Л И Н Ы : 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
 

- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерность развития налоговой 

системы России, основные направления налоговой политики Российской Федерации:  

- механизм исчисления и уплаты, действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской 

Федерации;  

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов:  
 

- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства.  
 

Уметь: 
 

- самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей. 
 

Владеть:
 
- методикой исчисления налогов



 
 

4,ОБЪЕМ Д И С Ц И П Л И Н Ы И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Очная форма обучения. 

Набор 2014-2015 

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных Семестр 

  единиц 5    
       

Аудиторные занятия  72/2 72    
       

В том числе:       
       

Лекции  36/1 36    
       

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36    
       

Семинары (С)       
      

Лабораторные работы (ЛР)      
      

Самостоятельная работа (всего) 52/1,4 52    
       

В том числе:       
      

Курсовой  проект(работа)      
       

Расчетно-графические работы      
       

Реферат       
      

Другие виды самостоятельной работы      
      

Вид промежуточной аттестации ( 20/0.6 2    

экзамен)       
       

Общая трудоемкость часы 144/4 144    

зачетные единицы 4     
        
 

Набор 2013- 2014 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр 

 единиц 6    
      

Аудиторные занятия 72/2 72    
      

В том числе:      
      

Лекции 36/1 36    
      

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36    
      



Семинары (С)       
       

Лабораторные работы (ЛР)       
      

Самостоятельная работа (всего) 81/2.25 81    
       

В том числе:       
       

Курсовой проект( работа)       
      

Расчетно-графические  работы      
       

Реферат       
      

Другие виды самостоятельной работы      
      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 27/0,75 27    

экзамен)       
       

Общая трудоемкость часы 180/5 180    

зачетные единицы      
       

       
 
Набор 2012-2013 
 

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных Семестр 

  единиц 6    
       

Аудиторные занятия  72/2 72    
       

В том числе:       
       

Лекции  18/0,5 18    
       

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54    
       

Семинары (С)       
      

Лабораторные работы (ЛР)      
      

Самостоятельная работа (всего) 81/2,25 81    
       

В том числе:       
      

Курсовой  проект(работа)      
       

Расчетно-графические работы      
       

Реферат       
      

Другие виды самостоятельной работы      
      

Вид промежуточной аттестации ( 27/0.75 27    

экзамен)       
       



Общая трудоемкость часы 180/5 180    

зачетные единицы 5     
       

 
 
 
 

Заочная форма обучения. Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр 

 единиц 3    
      

Аудиторные занятия 12/0.3 12    
      

В том числе:      
      

Лекции 4/0.1 4    
      

Практические занятия (ПЗ) 8/0.2 8    
      

Семинары (С)      
      

Лабораторные работы (ЛР)      
      

Самостоятельная работа (всего) 123/3.4 123    
      

В том числе:      
      

Курсовой  проект(работа)      
      

Расчетно-графи чеекие работы      
      

Реферат      
      

Другие виды самостоятельной работы 123/3.4 123    

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 9/0,25 9    

экзамен)       
       

Общая трудоемкость часы 144/4 144    

зачетные единицы      
       


