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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Налоговая система» 

 

Целью курса является освоение теоретических и нормативных основ 

налогообложения, а также практики их применения в Российской Федерации. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 изучение теоретических основ налогообложения, налоговой политики и 

построения налоговой системы РФ; 

 ознакомление с основными законодательными и нормативными актами, 

определяющими налоговую систему Российской Федерации; 

 рассмотрение особенностей налоговой системы РФ, обусловленные 

конкретными социально-политическими и экономическими условиями и 

тенденциями, перспектив ее дальнейшего развития; 

 изучение основных характеристик налогов, сборов и платежей, 

действующих в РФ, а также налоговых деклараций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) бакалавриата 

 

Дисциплина «Налоговая система» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОПОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Бизнес-планирование», 

«Институциональная экономика», «Корпоративные финансы», «Региональная 

экономика», «Финансовые рынки и институты», «Финансовый менеджмент». 

Курс «Налоговая система» является основой изучения дисциплины 

«Финансово-экономическое планирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоговая система» 

В результате освоения дисциплины «Налоговая система» формируется часть 
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компетенций ОК-8 (способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность), ПК-8 (способность 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений), ПК-26 (способность к экономическому образу мышления), ПК-40 

(способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения), ПК-50 (способность 

оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие налога как экономической категории и его отличительные 

особенности; 

 роль налогов в формировании доходной части бюджетов и их влияние на 

развитие экономики; 

 фундаментальные принципы и основные концепции налогообложения; 

 сущность основных понятий налогообложения; 

 принципы построения налоговой системы и классификацию налогов по 

различным основаниям; 

 основные тенденции развития налоговой системы РФ; 

 конституционные основы налоговой системы РФ и особенности 

налоговых правоотношений; 

 Налоговый кодекс РФ и изданные в соответствии с ним законодательные 

и нормативно-правовые акты; 

 полномочия органов власти и местного самоуправления в сфере 

налогообложения; 

 основные характеристики федеральных, региональных и местных 

налогов, сборов и платежей РФ; 

 права налогоплательщиков и налоговых агентов и гарантии их 
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обеспечения; 

 содержание налоговых деклараций и порядок их заполнения; 

 обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов и порядок их 

исполнения; 

 основные виды налоговой ответственности и механизм применения 

санкций к нарушителям налогового законодательства; 

 структуру и функции налоговых органов РФ, их права и обязанности; 

 порядок осуществления налоговыми органами налогового контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды; 

 порядок расчета налогового бремени и полной ставки налогообложения; 

 специальные налоговые режимы; 

 направления оптимизации налогообложения; 

 порядок проведения налоговых проверок, составления актов проверок; 

уметь: 

 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; 

 рассчитывать налоговые базы и суммы налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ; 

 правильно заполнять налоговые декларации; 

 самостоятельно работать с законодательными актами и нормативно-

правовыми документами. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 


