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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, обязательные 

дисциплины  Б1.В.08. 

Курс «Налоги и налогообложение» является фундаментальным в системе 

экономического образования. Качественная подготовка специалистов в области 

экономики и менеджмента основана на тщательном изучении налоговых дисциплин. Это 

связано с тем, что именно налогообложение находится на стыке социально-политических 

и экономических интересов общества. Потенциально налоги способны создать 

благоприятные условия для экономического роста страны в целом, что повысит 

благосостояние каждого конкретного человека.  

Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты должны иметь 

подготовку по дисциплинам «Макроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет». 

Изучать дисциплину рекомендуется в последовательности, изложенной программой. 

При этом особое внимание следует обратить на четное усвоение терминов, ясное 

понимание сущности решаемых задач. Материал, изучаемый в данном курсе должен 

сориентировать студента на основные понятия и проблемы, которые затем будут 

анализировать более подробно. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются: −подготовка 

специалиста в профессиональной деятельности в сфере экономики; −формирование у 

студента: −соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

финансового менеджмента, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности: −системы теоретических знаний и практических 

навыков в области функционирования налого- вой системы страны и формирования и 

реализации налоговой политики в условиях рыночной экономики; −системы 

теоретических знаний и практических навыков в области налогообложения организа- ций 

различных форм собственности и организационно-правовых форм в условиях рыночной 

экономики; −системы теоретических знаний и практических навыков в области 

налогообложения доходов и имущества физических лиц;  

Задачами изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является: −привить 

навыки системного подхода к изучению вопросов теории налогов; −обосновать 

применение и преломления общих закономерностей развития налоговой политики 

государства в соответствии со спецификой национальных особенностей 

функционирования отдельных налогов и сборов в России; −охарактеризовать основные 

налоги, уплачиваемые организациями; −научить студентов рассчитывать основные 

налоги, уплачиваемые организациями; −охарактеризовать основные налоги, уплачиваемые 

физическими лицами; −научить студентов рассчитывать основные налоги, уплачиваемые 

физическими лицами; −показать логические основы механизма налогообложения на 

примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации −рассмотреть 

систему регулирования налоговых правоотношений в РФ; −научить студентов 

пользоваться нормативно-правовой базой по налогообложению, учитывая ее развитие и 

изменение. 
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3. Структура дисциплины 
Теоретические основы налогообложения и организация налоговой системы 

Косвенные налоги и таможенные пошлины 

Прямые налоги 

Специальные налоговые режимы 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Налоги и налогообложение»:  
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть:  

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

В 1(ОК-6) – I 

Владеть: 

навыками реализации и 

защиты своих прав. 

В 2 (ОК-6) – I 

Уметь:  

защищать гражданские 

права. 

У 1(ОК-6) – I 

 

Уметь:  

использовать нормативно-

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

У 2(ОК-6) – I 

Знать:  

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина. 

З 1(ОК-6) – I 

Знать: 

Организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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органов. 

З 2(ОК-6) – I 

Знать: 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

З 3(ОК-6) – I 

Знать: 

основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, 

административного и 

уголовного права. 

З 4(ОК-6) – I 

 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать пути и средства 

налогового планирования 

для  российской 

бюджетной системы З1 

(ПК-20) –I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

налоговому планированию 

бюджета З2 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать 

информационные 

источники, касающиеся 

возможности правильного 

налогового планирования 

бюджетов У1 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать  

бюджетную, социальную, 

профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для 

составления бюджетов в 

составе бюджета 

Российской Федерации У2 

(ПК-20) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать закономерности 

налогового планирования 

при составлении 

бюджетов в составе 

бюджетной системы РФ 

З1 (ПК-20) –II 

Уметь провести 

подготовительную работу 

по налоговому 

планированию при 

составлении бюджета РФ 

У1 (ПК-20) –II 

Владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

экономических, 

бюджетных, 

профессиональных и 

налоговых знаний В1 (ПК-

20) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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