
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Налоги и налоговая система РФ» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» Б1.В.ОД.17 является обязательной 

дисциплиной вариативной части. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» изучается в объеме 2 зачетных 

единиц (ЗЕТ) – 72 часов, которые включают (очно/заочно) 18/- ч. лекций, 18/- ч. 

практических занятий и 36/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» Б1.В.ОД.17 является обязательной 

дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» базируется на общеэкономических 

знаниях, полученных студентами в предыдущих курсах обучения:  

 основы экономической теории,  

 бухгалтерский учет и анализ,  

 право,  

 финансы 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Программа курса «Налоги и налоговая система РФ» предусматривает углубленное 

изучение механизма исчисления и уплаты действующих в РФ налогов с предприятий и 

физических лиц.  

Цель изучения — дать студентам теоретические знания в области налогов, 

предоставить конкретную практическую информацию о системе налогообложения в РФ, о 

порядке формирования налогооблагаемых баз, ставок, льгот, методике расчета и порядке 

уплаты отдельных видов налогов, а также взаимосвязи бухгалтерского учета и налоговых 

расчетов. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 обстоятельно осветить сущность, функции и роль налогов в социально-

экономических преобразованиях; 

 увязать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения; 

 подробно ознакомить с налоговой системой РФ и принципами ее 

организации; 

 рассмотреть налоговую политику в условиях рыночной экономики; 

 охарактеризовать порядок исчисления и уплаты в бюджет и внебюджетные 

фонды основных налогов, сборов и отчислений в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 изложить меры ответственности за налоговые правонарушения, а также 

формы контроля за правильностью уплаты налогов и сборов; 

 научить правильно использовать информацию, полученную в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, для налоговых расчетов; 



 научить приемам расчетов и составлению налоговых отчетов. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональные компетенции 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

профессиональные компетенции дополнительные 

способностью оформлять финансовые документы и вести налоговый учет по  

налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные 

фонды (ПКД-3); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и разрабатывать 

налоговую политику организации (ПКД-5). 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

 содержание общих налоговых понятий и элементов налогов; 

 действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 
отношения в РФ, состав плательщиков,  

 порядок определения налоговых баз, установленные ставки, предоставляемые 
льготы,  

 функции налогов: 

 принципы формирования эффективной налоговой системы; 

  виды налогов, порядок их исчисления и уплаты; 

 участников налоговых отношений, их права и обязанности. 

уметь:  

 использовать законодательную базу по вопросам налогообложения; 

 осуществлять налоговые расчеты для организаций и физических лиц; 

 определять основания для применения и размер налоговых льгот; 

  определять сроки уплаты налогов, порядок и основания для их изменения; 



 применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным 

поступлением налогов в бюджет и внебюджетные фонды; 

 применять полученные знания в области налогообложения в практической 
деятельности. 

 

владеть: 

 направлениями реформирования налоговой системы; 

 пониманием роли налоговых органов в системе государственных органов; 

  основными направлениями деятельности налоговых органов; 

 знаниями нормативно-правовых актов в области налогообложения 

 навыками использования базовых экономических терминов при подготовке 

документов налогового учета 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 15 основополагающих тем:  

1. Экономическое содержание налогов. Функции налогообложения 

2. Виды налогов и их основные элементы. Налоговая классификация 

3. Элементы налога и принципы налогообложения 

4. Налоговые системы, принципы их построения и функции. Особенности 

современной российской налоговой системы 

5. Налог на имущество предприятий 

6. Транспортный налог 

7. Налог на добавленную стоимость 

8. Налог на прибыль предприятий 

9. Акцизы 
10. Страховые взносы на обязательное страхование 

11. Налог на доходы физических лиц 

12. Земельный налог. Водный налог. Налог на игорный бизнес. 

13. Специальные налоговые режимы 

14. Особенности налогообложения финансовых и кредитных организаций 

15. Налоговый контроль 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные формы 

проведения занятий: компьютерные симуляции, ролевые игры, встречи с представителями 

российских и зарубежных  компаний,  разбор конкретных ситуаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 20% 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа составляют 50% аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» складывается из 

следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 
занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 



Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет: 8/- семестр 

Составитель: 

Дубровская Т.Н., к.э.н., доц. 


