«НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА»
Б1.В.ОД.13
Дисциплина «Налоги и налоговая система» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
программа подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» состоит в
сформировании у обучающихся комплекса знаний в области
налогообложения,
необходимых
для
теоретического
обоснования
направлений финансовой политики государства, а также сущности
экономических процессов, происходящих на уровне различных субъектов
экономики; разработки эффективных способов управления финансами в
предпринимательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- раскрыть теоретические основы налогообложения;
- рассмотреть строение налоговой системы Российской Федерации;
- обосновать экономическую сущность наиболее важных в финансовой
политике государства налогов;
- изучить содержание основных нормативных документов в сфере
налогообложения;
- научить обучающихся методике и порядку расчетов основных видов
налогов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Налоги и налоговая система» ― обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Налоги и налоговая система» базируется на знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
дисциплин блока 1, как «Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский
учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский финансовый
учет».
Дисциплина «Налоги и налоговая система» является методологической
основой для изучения таких дисциплин как «Экономика труда»,
«Инвестиции».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Налоги и налоговая система»,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-3 ― способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-5 ― 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.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- типовые методики налогового контроля и действующей нормативноправовой базы строение налоговой системы Российской Федерации;
сущность основных видов налогов; методику расчета и уплаты налогов;
- методику расчета и уплаты налогов;
-использовать
механизмы
налогообложения;
определять
налогооблагаемую базу;
-типовые методики налогового контроля и действующей нормативноправовой базы строение налоговой системы Российской Федерации;
-сущность основных видов налогов;
-методику расчета и уплаты налогов.
Уметь:
-на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать поступления налогов в бюджеты всех уровней; использовать
механизмы налогообложения; определять налогооблагаемую базу; составлять
налоговые декларации;
-на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать поступления налогов в бюджеты всех уровней;
-использовать
механизмы
налогообложения;
определять
налогооблагаемую базу;
- составлять налоговые декларации.
Владеть:
-способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать налоговую нагрузку на субъект экономики;

-навыками расчета основных видов налогов;
-навыками подготовки и принятия финансовых решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

