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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогообложения и 

основ организации налоговой системы РФ с учетом современных изменений 

в данной сфере. 

Задача изучения дисциплины - рассмотреть сущность, функции и роль 

налогов в экономической системе; подробно изучить структуру налоговой 

системы РФ и принципы ее формирования; проанализировать основные 

принципы налоговой политики в условиях рыночной экономики; 

охарактеризовать порядок исчисления и уплаты в бюджет и во 

внебюджетные фонды основных налогов, сборов и отчислений, действующих 

в соответствии с законодательством РФ; способствовать формированию у 

студентов ответственного отношения к налоговым отчислениям как 

физического, так и юридического лица, рассмотреть основные формы 

контроля за правильностью уплаты обязательных платежей; 

увязать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» входит в блок Б1.В.ОД.15 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) ощекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

б) профессиональных компетенций: 
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ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативные правовые документы; понятия, категории и 

инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; источники информации и принципы работы с ними; методы 

сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, основные понятия и категории 

математического анализа и линейной алгебры, используемые при расчете 

налоговых платежей, налоговой нагрузки; типовые методики  их расчета. 

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих налоговую сферу; использовать 

правовые нормы в профессиональной деятельности; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы на микро- и макроуровне; 

рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы налоговые  показатели; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и налоговую информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций, использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным экономическим задачам 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности, 
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современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне,  навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и налоговой информации, содержащейся в отчетности 

предприятий. 

 

1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции налогов и сборов, экономические основы 

налогообложения.  

Тема 2. История возникновения и развития налогов и сборов. 

Тема 3. Экономические теории налогов и налогообложения. Налоговая 

политика и налоговая система Российской Федерации 

Тема 4. Общие условия установления налогов и сборов. Органы управления 

и контроля в налоговой сфере. 

Тема 5. Система налогообложения организаций и физических лиц, 

резидентов и нерезидентов РФ  (федеральные, региональные и 

местные налоги, специальные налоговые режимы) 

Тема 6. Федеральные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Акцизы. Налог на  прибыль организаций. Налог на  доходы 

физических лиц. Налоги и сборы на природопользование. 

Государственная пошлина 

Тема 7. Территориальные налоги. Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 

Тема 8. Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

 


