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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговая система РФ» являются: 

? Изучение основ построения и функционирования налоговой системы; 

? Формирование компетенции в области новейших научных теорий о закономер-ности 

процессов, протекающих в налоговой системе страны. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:  

• формирование современного экономического мышления;  

• формирование фундаментальных знаний и навыков работы в области теории и практики 

налогообложения;  

• формирование творческих подходов к решению возникающих вопросов в области 

совершенствования налоговой системы в Российской Федерации;  

• формирование навыками практической работы по анализу налогового бремени 

экономических субъектов.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих профес-

сиональных задач: 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией налоговой поли-тикой 

предприятия; 

• калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обосно-ванные 

решения на основе данных управленческого учета; 

• производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в феде-ральный 

бюджет; 

• производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в регио-нальный 

бюджет;  

• производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в местные 

бюджеты;  

• рассчитывать и применять специальные налоговые режимы;  

• находить решение проблем, возникающих в практической деятельности организа-ций по 

исчислению налогов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Налоговая система РФ" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 



(объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и 

анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой 

работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, 

выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Экономическая сущность и основы построения налогов 

Налоги как экономическая категория. Теоретические основы налогообложения РФ. 

Налоговая политика государства. Налоговое администрирование и налоговый контроль.  

РАЗДЕЛ 2 

Принципы налогообложения 

А. Смит о принципах налогообложения. Характеристика классических принципов 

налогообложения. Современные принципы налогообложения и их характеристика. 

Основные методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Кадастровый способ 

уплаты налогов. Уплата налога у источника. Уплата налога по декларации. Налоговая 

декларация, ее значение. 

РАЗДЕЛ 3 

История становления налоговой системы России. 

Налоги в Древней Руси. Налогообложение в России в XVII веках. Эпоха Петра I: 

организация сборов налогов. Налоговая система России в XIX веке.  

Теоретические основы политики советской власти в области налогообложения. Налоговая 

система и налоговая политика в период НЭПа. Налоговая реформа 1930-1932 гг. 

Характеристика после реформенной налоговой системы. Налоги в годы Великой 

Отечественной войны. Налоговое регулирование в 80-е годы. 

Налоги России в 1990-1991 годах. Налоговая реформа 1992 года. Структура современной 

налоговой системы России. 

РАЗДЕЛ 4 



Налоговая политика государства 

Налоговая политика как часть экономической и финансовой политики государства. 

Кейнсианская теория о месте и роли налоговой политики в системе государственного 

регулирования экономики.  

Уровни осуществления налоговой политики. Способы взаимодействия органов 

законодательной и исполнительной власти в области налоговой политики. 

РАЗДЕЛ 5 

Налоговое право 

Значение налогового права в осуществлении налоговой политики. Источники налогового 

права. Налоговые акты. 

РАЗДЕЛ 6 

Налоговый кодекс РФ 

Налоговый Кодекс: необходимость, содержание и значение. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на 

имущество организаций. Земельный налог.  

Зачет 

 


