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Учебная дисциплина «Государственная система налогообложения» 

входит в профессиональный цикл вариативной части и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

  В курсе учебной дисциплины «Государственная система налогообло-

жения» изучаются сущность налогов, сборов и других платежей обязательно-

го характера, основные принципы построения налогообложения и налоговых 

систем, действующая налоговая система Российской Федерации, элементы 

налогообложения, организация налогового контроля и системы органов его 

осуществляющих, налоговая политика государства, реформы в сфере налого-

обложения, общая характеристика налогов с организаций и физических лиц, 

их сущность и порядок расчета. Предметом изучения данной дисциплины 

являются отношения, связанные с установлением и взиманием налогов и 

других платежей обязательного характера. 

Цель дисциплины – сформировать систему теоретических знаний и 

практических навыков в области налогов и налогообложения, необходимых 

для понимания основных тенденций в развитии современной налоговой си-

стемы России. 

Задачи дисциплины – дать студентам необходимые знания по вопро-

сам сущности налогов, классификации их видов, построению налоговой си-

стемы, направлениях и мероприятиях в области налоговой политики, привить 

навыки в расчетах налогов и налоговых платежей, действующих в РФ, пока-

зать роль и значение налогового контроля и органов, его осуществляющих. 

Особое значение уделить рассмотрению процесса создания и реформирова-

ния налоговой системы Российской Федерации . 

 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

общекультурные и профессиональные компетенции (ОК, ПК): 

ПК-18, ПК-28, ПК-40. 

- знать экономическое содержание налогов и налогообложения, основные 

направления проводимой в стране налоговой политики; 

- владеть терминологией, иметь представление об основных проблемах в об-

ласти налогов и налогообложения; 

- уметь составить расчеты по налогам и сборам, действующим в современной 

налоговой системе России. 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – лек-

ции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 64 часа. Общая трудоем-

кость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: кон-

трольная работа,  зачет. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая сущность, возникновение и развитие налогов. 

2. Основы построения налогов и налогообложения. 

3 Налоговая политика государства.  

4 Налоговая система.  

5 Основы налогового планирования . 

6 Система налогов, взимаемых с организаций в РФ и ее особенности. 

7 Характеристика налогов с физических лиц. 

8 Специальные налоговые режимы. 

9 Налоговое администрирование: сущность и основы организации. 


