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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понимания 

налогообложения как инструмента реализации социально-экономической политики госу-

дарства, формирования финансового мышления в области налогов и налогообложения, 

умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии управленческих решений.  

Задачи освоения дисциплины: 
- изучение базовой теории налогообложения; 

- изучение структуры и принципов построения Налогового кодекса РФ и системы 

налогов России; 

- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых плате-

жей.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Налоги и налогообложе-

ние» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.30). 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных 

компетенций ОПК-8:    

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами которой являются: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Знать:  

 основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, основные направления налоговой политики 

Российской Федерации; 

 роль и функции системы налогообложения, принципы налогообложения; 

 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

 ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового за-

конодательства; 

 механизм исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 определять налогооблагаемую базу различных субъектов налогообложения; 

 производить расчеты по исчислению налоговых платежей 

Владеть: 

 методикой расчета налогов и оформлением налоговой отчетности. 

1.5 Объем дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (144 часов). Программа предусматривает изу-

чение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная 

работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, ин-

дивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 
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Лекции 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля: экзамен 36 36 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа 117 117 

Вид итогового контроля: экзамен 9 9 

 


