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Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов систему базовых теоретических 

знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для по-

нимания современных тенденций развития налоговой системы, ак-

туальных проблем исчисления налогов, а также практические навы-

ки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Феде-

рации. 
 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к 

профессиональному циклу вариативной части ФГОС ВПО по 

направлению «Экономика». Изучение дисциплины базируется на 

сумме знаний, получаемых студентами в ходе освоения таких 

дисциплин, как микроэкономика, макроэкономика, статистика, бух-

галтерский учет и др. 

            Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» необхо-

димо для изучения таких дисциплин общепрофессионального цикла, 

как: «Оценка бизнеса и стоймостной подход к управлению», «Инве-

стиционный анализ», «Анализ и моделирование финансово-

экономических систем», «Экономический анализ». 
 

Трудоемкость  дисциплины 3 зач. единицы  (общая -108 ч., обязат. ауд. занятия – 64ч., са-

мост. работа – 44ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

ОК-4 – способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

ОК-5 - уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; 

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 



предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и ис-

следовательских задач современные технические средства и инфор-

мационные технологии; 

ПК-12 - способен использовать для решения коммуникативных за-

дач современные технические средства и информационные техноло-

гии; 

ПСК-27 – знать основы налоговой системы, налогового планирова-

ния в организации; владеть методами начисления налоговых плате-

жей в соответствии с действующим законодательством; - способен 

проводить анализ и выбирать оптимальный вариант системы нало-

гообложения.  
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: 

 современные теории налоговых отношений;  

 основные понятия, категории, элементы налогов и современный 

инструментарий налогообложения; 

 закономерности развития и особенности функционирования 

налоговой системы России;  

 современные модели налоговых систем и зарубежный опыт 

налогового регулирования;  

 стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления 

налоговой политики; 

 порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов; 

 основы налогового администрирования;  

2) уметь: 

 самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе 

действующего налогового законодательства РФ; 

 самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство 

с учетом его изменений, сопоставлять положения отдельных норм; 

 анализировать и интерпретировать данные статистических, налого-

вых и финансовых органов с целью анализа и планирования нало-

гов, выявления закономерностей и тенденций развития налоговой 

системы РФ; 

 анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщи-

ков, а также налоговые риски участников налоговых отношений;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи по проблемным вопросам налогооб-

ложения;  

3) владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

статистических, финансовых и налоговых органов; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 



налогообложения; 

 основными методиками расчета налоговых платежей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений в сфере налогообложения. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

Методология налогообложения. Косвенное налогообложение. Налогооб-

ложение прибыли и доходов. Имущественные налоги. Платежи за пользо-

вание природными ресурсами. Другие налоги и сборы с юридических и 

физических лиц 

Форма итогового контроля 

знаний 

    зачет в 6 семестре 

Литература основная (биб-

лиотечная обеспеченность, 

кол-во экземпляров) 

1. Налоговый кодекс РФ,ч.1,2 

2. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. Черник Д.Г. ред. 

Издательство ЮНИТИ, 2010, 367с. 

3.Налоги и налогообложение Учебное пособие -4е изд., перерабо-

танное и доп.-М: ЮНИТИ-Дана,2011-558с. 

4. Налоги и налогообложение, Учебное пособие. Аксенов 

С.,Битюкова Л., Крылов  

А., Ласкина И. К.: Региональный финансово-экономический инсти-

тут, 2010-356с. 

 

 

 

 

 

 

 


