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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование базовых теоретических знаний в области 

изучения налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, 

налогового администрирования, а также практических навыков по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации, налоговому планированию и 

прогнозированию. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теории налогов, общих тенденций в развитии налоговой системы и 

налоговой политики России; 

– изучение механизма налогообложения на примере конкретных налогов, взимаемых в 

Российской Федерации; 

– изучение комплекса экономических и правовых взаимоотношений организаций, 

компаний и корпораций с государством в области налогообложения; 

– изучение механизма управления налоговой нагрузкой на примере организаций и 

предприятий Российской Федерации; 

– получение навыков анализа и планирования системы налогообложения юридических 

и физических лиц; 

– получение навыков оценки закономерностей и перспективы развития налоговой 

системы России; 

– освоение комплексного подхода оценки налоговой нагрузки хозяйствующих 

субъектов с помощью современных финансово-экономических методов планирования, 

прогнозирования и управления; 

– получение навыков использования на практике основ эффективного управления 

налогообложением в области экономических и правовых отношений организаций, 

компаний и корпораций, индивидуальных предпринимателей с государством. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 –  владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 – способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: теорию налогов, общие тенденции в развитии налоговой системы и 

налоговой политики России; механизм налогообложения на примере конкретных налогов, 

взимаемых в Российской Федерации (ОПК-5); комплекс экономических и правовых 

взаимоотношений организаций, компаний и корпораций с государством в области 

налогообложения; механизм управления налоговой нагрузкой на примере организаций и 

предприятий Российской Федерации (ПК-20); 

 2) уметь: анализировать и планировать систему налогообложения юридических и 

физических лиц; оценивать закономерности и перспективы развития налоговой системы 

России; применять комплексный подход оценки налоговой нагрузки хозяйствующих 

субъектов с помощью современных финансово-экономических методов планирования, 

прогнозирования и управления (ОПК-5); использовать на практике основы эффективного 



управления налогообложением в области экономических и правовых отношений 

организаций, компаний и корпораций, индивидуальных предпринимателей с государством 

(ПК-20); 

 3) владеть: полученными знаниями в области налогов и налогообложения в дальнейшей 

практической деятельности (ОПК-5); способностью свободно ориентироваться в правовой 

системе России и правильно применять нормы права (ПК-20). 

 3. Содержание дисциплины 

Налоговая система Российской Федерации. Федеральные налоги. Региональные 

налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. Обязательные неналоговые 

платежи. 
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