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Цель дисциплины:   
Целью освоения дисциплины «Налогообложение» является:  

формирование у студентов базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимых 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:  
Изучение дисциплины «Налогообложение» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: УК-2 - способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-3 - способен 

организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

− 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. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Налогообложение» включается в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, дисциплин основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль, 

Экономическое образование. «Налогообложение» является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.1.ДВ.03.01) в соответствии с профилем подготовки «Экономическое образование».  

Дисциплина «Налогообложение» читается на 4 курсе. Дисциплина по выбору 

«Налогообложение» углубляет знания студентов в области предпринимательства и 

экономики, углубляет знания студентов по курсу «Бизнес-планирование» и тесно 

перекликается с содержанием дисциплин «Экономика предприятия», «Макроэкономика», 

«Учёт и анализ на предприятии». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2 - способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-3 - способен 

организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

Основные разделы дисциплины:  
Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Тема 2. Налоговая система России и налоговая политика 

Тема 3. Организация налогового контроля в РФ 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

Тема 7. Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные и местные налоги 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачёт 

 

Автор Махненко А.Я., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 

 


