1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» дать студентам базовые
теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания
тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем
исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать практические навыки
по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления
налоговой политики России;
- показать логические основы механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
- научить студентов исчислять налоговые платежи.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З1.32. – нормативно-правовое регулирование
прав,
обязанностей
и
ответственности
налогоплательщиков и налоговых агентов
У3.3. – анализировать и оценивать состояние
всех составляющих налоговой системы РФ,
определять адекватные пути их развития
В4.3. – навыками исчисления и уплаты
федеральных, региональных и местных
налогов, взимаемых с организаций и
физических лиц, необходимых для решения
практических
задач
в
области
налогообложения

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную
(обязательная для изучения дисциплина) часть учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является одной из базовых финансовоэкономических дисциплин, в рамках которой изучаются основополагающие вопросы
теории и практики налогообложения, система федеральных, региональных и местных
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налогов, особенности построения и функционирования налоговой системы Российской
Федерации.
Важность изучения влияния налогообложения на социально-экономические
процессы, формы и методы финансово-налогового регулирования определяют
необходимость подготовки бакалавров в данной области. Изучение дисциплины «Налоги
и налогообложение» позволит глубже понять современные механизмы налогового
регулирования деятельности различных экономических субъектов. Знания теоретических
основ и закономерностей развития категорий налогообложения, научно обоснованной
концепции управления налоговой системой России, практического опыта в выборе
конкретных форм и методов налоговой оптимизации, нормативно-правовой базы в
налоговой сфере представляются обязательным для бакалавра менеджмента и изучаются в
данной дисциплине.
Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» изучается в ряду
заключительных дисциплин и предназначена для студентов владеющих знаниями
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Внешняя торговля РФ»,
«Финансы». В свою очередь она тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как:
«Страхование", "Международное ценообразование" и др.
Дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого профиля для работы во
внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

