
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Налоги и 

налогообложение 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, 

обязательные дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

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. 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

теоретических и практических знаний и умений в области налогообложения и 

налоговой системы Российской Федерации.  

В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение   теоретических   основ   налоговой   системы   страны, её 

структуры, классификации налогов и сборов; 

-  ознакомление с формами и методами налогового контроля и      

ответственностью за совершение налоговых правонарушений; 

-   раскрытие содержания налоговой политики государства;  

-   усвоение сущности специальных налоговых режимов; 



- формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области налоговой политики о налогах и сборах в России. 

 

3. Структура дисциплины 

 

Основы налогообложения 

Методология налогообложения 

Налоговый контроль и ответственность за налоговое правонарушения 

Налоговая система и налоговая политика государства 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Таможенные пошлины 

Прямые федеральные налоги 

Прямые региональные налоги 

Прямые местные 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»:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные налоги и сборы, действующие в РФ, понятия федеральных и 

региональных налогов; 

- основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов;  

- права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах;  



- формы и методы налогового контроля, ответственность за совершение 

налоговых правонарушений.  

Уметь:  

- рассчитывать налоговую базу, определять стоимостные, физические или иные 

характеристики объекта налогообложения;  

- различать федеральные, региональные и местные налоги, установленные 

Налоговым  Кодексом  РФ; 

- заполнять налоговую Декларацию; 

- использовать информационные технологии для поиска информации 

по вопросам функционирования системы налогов и сборов; 

Владеть: 

- специальной финансово-экономической и налоговой терминологией и 

лексикой; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

налогообложения, используя современные образовательные технологии. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамах своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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