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Дисциплина Б1.Б.25 Налоги и налогообложение изучается в 6 и 7 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к использованию методов количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования социально-

экономических процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.25).  

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» опирается на содержание дисциплин 

«Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.ОД.1.4) и «Экономика» (Б1.Б.5). 

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» выступает опорой для изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет» (Б1.Б.19), «Экономика государственного и муниципального сектора» 

(Б1.Б.21). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных 

информационных систем 

знать:  

 – основные теоретические понятия по дисциплине, 

современную систему налогов и сборов РФ; принципы, 

способы и методы налогообложения; современные 

направления совершенствования налоговой системы РФ.  

уметь:   

– решать практические задачи в области 

налогообложения; 

– самостоятельно изучать нормативные документы в 

области налогообложения и анализа последствий 

принятия конкретных хозяйственных решений; 

– находить решения по оптимизации налоговых 

платежей.  

владеть:  

– практическими навыками расчета налоговых платежей 

по важнейшим видам налогов и правильной оценки 

налоговой нагрузки налогоплательщика.  

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. История возникновения и эволюция налогообложения 

2. Экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения. 

3. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов 

4. Общая характеристика налоговой системы РФ и других государств 

5. Налоговая политика государства и особенности еѐ реализации 

6. Налоговый контроль. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов 

7. Федеральные налоги в налоговой системе РФ 

8. Специальные налоговые режимы 

9. Региональные и местные налоги в налоговой системе РФ 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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