
Общая теория налогов и налогообложения: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Общая теория налогов и налогообложения»  является ва-

риативной  частью профессионального цикла дисциплин подготовки студен-

тов по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление»  и адресована студентам 2 курса (4 семестр) заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлениями финансами как на уровне государства, организаций, так и фи-

зических лиц. 

Цели дисциплины – подготовить специалиста, умеющего теоретиче-

ски обосновать направления налоговой политики государства,  оценить нало-

говое бремя организаций, а также разработать эффективные способы налого-

вого планирования на любом уровне хозяйствования.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть теоретические основы налогообложения; 

 рассмотреть структуру налоговой системы Российской Федерации; 

 усвоить экономическую сущность наиболее важных в финансовой по-

литике государства налогов; 

 изучить содержание основных нормативных документов в сфере нало-

гообложения; 

 овладеть методикой и порядком расчета основных видов налогов; 

 сформировать навыки оптимизации налогообложения и разработки 

налоговой политики. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника 

- общекультурных: 



способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

- профессиональных: 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-10); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14); 



способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования:  

Знать:  

 сущность и принципы налогообложения (ОК-4, ОК-5);  

 строение налоговой системы Российской Федерации (ОК-4, ОК-5); 

  теоретическую сущность основных видов налогов (ОК-5); 

 методику расчета и уплаты основных видов налогов (ОК-11);  

 способы снижения налогового бремени и пути оптимизации налогооб-

ложения (ОК-11); 

 методику налогового планирования (ПК-4) 

Уметь: 

 производить расчеты основных видов налогов (ПК-2, ПК-11); 

 оценивать налоговое бремя организации (ПК-2, ПК-7); 

 понимать конкретные пути оптимизации налогообложения (ПК-7, ПК-

11); 

 самостоятельно разрабатывать налоговую политику организации (ПК-

4) 

       Владеть: 

 способностью составлять информационные и аналитические отчеты 

(материалы) в рамках поставленных задач (ПК-9);     

 методиками расчетов основных видов налогов (ПК-10); 

 методами практического использования механизмов налогообложения 

(ПК-10); 

 методами составления налоговых деклараций (ПК-10). 

 знаниями, умениями и навыками реализации основных педагогических 

технологий, техник и приёмов, а также умение ориентироваться в про-



граммах и учебно-методических материалах по экономическим дисци-

плинам при ведении педагогической деятельности (ПК-14); 

 знаниями, умениями и навыками создания учебных программ и учебно-

методических материалов по экономическим дисциплинам в соответ-

ствии с требованиями ФГОС (ПК-15). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме  контрольной работы, промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия -  4 часа, се-

минары – 4 часа , самостоятельная  работа студента 64 часа.  


