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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Налоги и налогообложение» - формирование у 

обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических навыков 

экономического механизма налогообложения, а также принципов построения единой 

системы налогообложения в России. 

Задачей изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

последовательное освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых 

необходимо для теоретической и профессиональной подготовки специалистов с высшим 

образованием по направлению подготовки «Экономика». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» общекультурных и профессиональных 

компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-18. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2  

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 

Знать:  

научную методологию налогообложения, 

основные экономическую группировку налогов,  

системы показателей различных областей статистики и 

методы их измерения и расчета. 

Уметь:  

правильно использовать информацию,  

проводить целенаправленный экономико-

статистический анализ; 

содержательно интерпретировать результаты 

исследования 

Владеть: 

навыками осуществления  поиска  информации по 

полученному заданию, сбору, анализу данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач.  

ОПК-3 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

Знать:  

основные численные методы, необходимые для решения  

экономических задач;  

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

Уметь:  

осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы.  
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Владеть: 

навыками применения современного математического и  

вычислительного инструментария для решения 

экономических задач;  

современными методами сбора, обработки и анализа  

экономических и социальных данных;  

методами представления результатов анализа.  

ПК-18 

способность 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

перечень налогов и формы налогообложения 

юридических и физических лиц; 

основные принципы построения системы 

налогообложения в Российской Федерации; 

действующий механизм исчисления и уплаты налогов. 

Уметь:  

правильно применять налоговое законодательство при 

расчете основных налогов и сборов; 

осуществлять налоговое планирование в организации;  

оценивать эффективность системы налогообложения в 

Российской Федерации. 

Владеть: 

практическими навыками работы с налоговым 

законодательством; 

практическими навыками проведения налоговых 

расчетов; 

практическими навыками заполнения налоговой 

отчетности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б17 «Налоги и налогообложение» реализуется в рамках базовой 

части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 5-м семестре у обучающихся в 

очной и заочной формах обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Налоги и 

налогообложение» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе: 

72 72 

лекции 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) * 36 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость, часы 144 144 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе:  
24 24 

лекции 12 12 

практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа всего*: 111 111 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 144 144 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная 

работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, 

которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно 

изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков 

и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего 

контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной 

среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

2. Налоговая политика и  налоговая система государства 

3. НДС: основные элементы налога 

4. Акцизы: основные элементы налога 

5. Налог на доходы физических лиц: основные элементы налога 

6. Взносы в социальные внебюджетные фонды: основные элементы взносов 

7. Налог на прибыль: основные элементы налога 

8. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами 

9. Поимущественные налоги 

10. Специальные налоговые режимы 

11. Таможенные платежи 

                                                           
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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12. Прочие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических лиц 

13. Права, обязанности и ответственность лиц в налоговой системе 

14. Налоговое администрирование 

 


