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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственная налоговая политика» является изучение 

теоретических и практических вопросов построения налоговых систем государств, 

вопросов истории налогообложения в России и за рубежом, перспектив 

совершенствования налоговой политики государства.  

В процессе изучения  дисциплины «Государственная налоговая политика» 

рассматриваются следующие вопросы:  

- теоретические основы формирования налоговой политики государства;  

- становление и развитие налоговых органов;  

- права и обязанности налоговых органов;  

- проблемы формирования бюджетов разных уровней и собираемости налогов;  

- применение специальных налоговых режимов и их целесообразность;  

- проблема налогового регулирования и применения налоговых льгот. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Профессиональный цикл  

«Государственная налоговая политика» Б1.В.ДВ.08.02 – вариативная часть, 

дисциплина по выбору. Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, 

полученные при изучении следующих дисциплин:  Б1.Б.12 Микроэкономика, 

Б1.Б.11 Статистика, Б1.В.22 Финансы,  Б1.В.ДВ.08.01 Налоги и налогообложение.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Б1.В.ДВ.13.01 

Экономический анализ системы управления. 

 

В результате изучения дисциплины «Государственная налоговая политика» 

необходимо, чтобы у студентов формируются следующие профессиональные 

компетенции (ОК):: 

ОПК-1:  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- налоговую терминологию;   

- структуру налоговых органов; 



- содержание нормативных и инструктивных документов  налогового 

законодательства;  

Уметь:  

-  правильно применять установленные законодательством о налогах и  сборах 

льготы,  

- обрабатывать и анализировать результаты, формулировать выводы и 

предложения.  

Владеть:   

-  основами  построения налоговой политики на государственном и  

региональном уровнях.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной практики Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторные занятия 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации 20 (экзамен) 7 семестр 

Общая трудоемкость                        часы 

                                       зачетные единицы 

108 

3 

 


