
 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» 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.  

В процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» будут решены 

такие задачи, как: 

- определение основных направлений развития налоговой системы Российской 

Федерации; 

- изучение основных элементов налога и порядка их исчисления с целью 

уплаты в бюджет;  

- изучение прав и обязанностей налогоплательщика и налоговых органов; 

- применение Налогового кодекса РФ по определению мер воздействия за 

налоговые правонарушения; 

- обоснование общих тенденций в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики России.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Б1.В.ДВ.08.01 – дисциплина по выбору. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков 

и компетенции, сформированных в ходе изучения таких дисциплин, как:  Б1.Б.13 

Макроэкономика, Б1.Б.11 Статистика, Б1.В.22 Финансы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложения» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

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; 

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:  

- основы современной теории налогов и налогообложения; 

- основные этапы развития налоговой системы РФ и основные направления 

развития налоговой политики РФ; 



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

сборов в РФ;  

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов:  

- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства.  

Уметь:  

- работать с законодательными актами и нормативными документами, 

справочными, статистическими, периодическими изданиями по организации 

налоговой системы Российской Федерации;  

- анализировать и оценивать состояние всех составляющих налоговой системы 

Российской Федерации, определять пути их развития;  

- уметь исчислять налоги в соответствии с Налоговым кодексом заполнять 

налоговые декларации, применять положения налогового законодательства РФ при 

решении, конкретных вопросов налогообложения юридических и физических лиц. 

Владеть:  

- методикой исчисления налогов. 

 

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 

 


