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Направленность (профиль) образовательной программы «Система государственного и 

муниципального управления» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовых теоретических знаний в 

области изучения налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

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

Российской Федерации.  

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 комплекс экономических и правовых взаимоотношений организаций, 

компаний и корпораций с государством в области налогообложения; 

получение навыков оценки закономерностей и перспективы развития налоговой 

системы России. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10  Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

ИД – 1 УК-10 Знает основные 

экономические законы и 

закономерности, необходимые для 

принятия обоснованных экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

ИД – 2 УК-10 Умеет применять 

экономические законы и закономерности 

при принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности; 

ИД – 3 УК-10 Владеет навыками 

практического использования 

экономических законов и 

закономерностей при принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

3. Содержание дисциплины 

Налоги и налоговая политика 

Налоговая система Российской Федерации 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Налог на доходы физических лиц 

Взносы на обязательное социальное страхование 

Налог на прибыль организаций 



Налог на добычу полезных ископаемых,  Водный налог, Сборы за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов 

Государственная пошлина 

Налог на имущество организаций, Налог на игорный, бизнес, Транспортный налог 

Земельный налог, Налог на имущество физических лиц, Торговый сбор 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог), Упрощенная система налогообложения 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, Патентная система 

налогообложения. 


