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1. Цели и задачи изучения по дисциплине
Цель изучения дисциплины - освоение обучаемыми теоретических положений о
сущности налоговой системы РФ.
Основные задачи дисциплины:
-изучение основ налоговой системы Российской Федерации, ее соответствие
теоретическим основам и принципам, а также практике мирового налогообложения;
-оценка программы реформирования налоговой системы на современном этапе с
учетом полученных знаний.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины «Налоговая система РФ» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Финансы и кредит» профессиональных компетенций ПК-20, ПК-28.
Код и описание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает:
теоретические основы налогообложения и
принципы функционирования налоговой системы
государства;
- законодательные и нормативные правовые акты
о налогах и сборах;
- принципы принятия и реализации
экономических и управленческих решений по
проблемам, связанным с налогообложением;
- отечественный и зарубежный опыт в области
рациональной организации налогообложения в
условиях рыночной экономики.

ПК-20
способность
вести
работу по
Умеет:
налоговому планированию в составе
-систематизировать и обобщать информацию о
бюджетов
бюджетной
системы
развитии налоговой системы страны;
Российской Федерации
- выявлять проблемы развития налоговой
системы страны и предлагать возможные пути их
решения.
Владеет:
-специальной налоговой терминологией;
- методикой расчетов налоговых платежей,
порядком их уплаты и заполнения необходимых
документов отчетности;
- навыками профессиональной аргументации при
разборе стандартных ситуаций в сфере
налогообложения.
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ПК-28
способность вести учет имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

Знает:
-нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля и
принципы их осуществления;
-состав и структуру бухгалтерской (финансовой)
отчетности
-налоговую отчетность.
Умеет:
-применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
-составлять и анализировать бухгалтерскую
(финансовую) отчетность;
-составлять и анализировать налоговую
отчетность.
Владеет:
-навыками составления и анализа бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.11 «Налоговая система РФ» реализуется в рамках вариативной
части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина базируется на
знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Финансы», «Деньги,
кредит, банки».
Дисциплина «Налоговая система РФ» является промежуточным этапом
формирования компетенций ПК-20 и ПК-28 в процессе освоения ОПОП. В качестве
промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 6-м семестре и экзамен в
7-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 8-м семестре у
обучающихся в заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-20, ПК-28
определяется в период итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Налоговая система
РФ» составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Очная форма обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа (аудиторные занятия)
108

Семестр
6
36

Семестр
7
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всего*,
в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

72
54
54
144
36
288

18
18
36
зачет
72

36
36
108
36
216

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего*,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
8

28

28

16
12
251
9
288

16
12
251
9
288

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной
работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная
контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной
информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в
форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений
и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение
текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационнообразовательной среде.
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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5. Краткое содержание дисциплины
-

Понятие и состав налоговой системы России
Налоговое законодательство. Действие налогового законодательства во времени и
пространстве
Система налогов и сборов
Элементный состав налога
Понятие и содержание налоговой обязанности
Налоговые режимы РФ.
Специальные налоговые режимы
Правовое регулирование исполнения налоговой обязанности в зарубежных странах
Косвенные налоги и цена товара
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