
К рабочей программе   дисциплины  

«Налоги и налоговые системы» 

 

Цели преподавания дисциплины: Цель - формирование у студентов 

базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации, а также  практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: сформировать систему знаний студентов в 

области общей теории налогов; обосновать общие тенденции в развитии 

налоговой системы и направления налоговой политики России; показать 

логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов 

и сборов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Налоги и налоговые системы» 

происходит формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22). 
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Разделы дисциплины: Экономическая сущность налогов. Функции налогов 

и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 

налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Классификация 

налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. Налоговая политика 

государства. Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и 

сборов РФ. Налог на имущество предприятий. Упрощенная система 

налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Платежи за пользование 

природными ресурсами. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Налог на 

доходы физических лиц. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов. Состав и структура налоговых органов. Налоговые проверки, 

их виды. 
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