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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний в 

области теоретических аспектов налогообложения, знание основ построения и 

функционирования российской налоговой системы, основных федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов взимаемых на территории РФ.  

В условиях рыночных экономических отношений налоговой системе отводится особая 

роль. При этом у студентов должно сложиться достаточ¬ное понимание целей и задач 

налоговой политики государства, функций налоговой системы и ее значение в деле 

создания условий для повышения предпринимательской активности, роста эффективности 

национальной экономики. 

Программой предусмотрено изучение законодательной базы налого¬вой системы РФ с 

целью формирования у студентов современного эконо¬мического мышления, получения 

прочных теоретических и практических навыков по налогообложению. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Налоговая система" 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: 

ПК-5 способностью 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Система тестирования, интерактивная форма проведения занятий (работа с 

компьютером, разбор конкретных ситуаций) с целью формирования и развития 

профессиональных навыков.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Основы законодательства РФ о налогах и сборах.Законодательство РФ о налогах и 

сборах.Налоговая система РФ, принципы ее построения.Система налогов и сборов в РФ 

РАЗДЕЛ 2 

Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении.Местные налоги и 

сборы.Виды местных налогов и сборов.Роль в местном самоуправлении 

РАЗДЕЛ 3 

Региональные налоги и специфика их расчета.Налог на имущество 

организаций.Транспортный налог.Ресурсные платежи. 

РАЗДЕЛ 4 



Основные виды федеральных налогов, методика их расчета.Налог на добавленную 

стоимость.Налог на прибыль организаций.Страховые выплаты.Налог на доходы 

физических лиц.Акцизы.Другие виды региональных и федеральных налогов 

РАЗДЕЛ 5 

Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за налоговые 

правонарушения.Виды налогового контроля и порядок его проведения.Производство по 

делу о налоговых правонарушениях.Общие положения об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений.Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

РАЗДЕЛ 6 

Налоги и налогообложение на железнодорожном транспорте. 

РАЗДЕЛ 7 

Зачет. 

 


