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1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области 

налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития 
налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирование 
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской 
Федерации. 

Задачей дисциплины является формирование системы знаний в области общей теории 
налогов; обоснование общих тенденций в развитии налоговой системы и направления 
налоговой политики России. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Налоговая система Российской Федерации» относится к 
дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 5 сессии (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», 
«Статистики», «Финансы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Финансовый менеджмент», 
«Рынок ценных бумаг», «Управление банковскими рисками», а также для последующего 
прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18); 

− способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. (ПК-22). 

Знать: 
− основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития 

налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской 
Федерации; 

− механизм исчисления и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов 



в Российской Федерации; 
− права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
− ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства. 
Уметь: 
− самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей. 
Владеть: методикой исчисления налогов. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины «Налоговая система Российской Федерации» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, заочная 

форма обучения 

№ 
п/п Раздел дисциплины 
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ес
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
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В
се

го
 

1. Налоги и их роль в 
современном 
обществе 

4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос 
Тест 

2. Экономические и 
правовые основы 
налогов и принципы 
налогообложения 

4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос 
 

3. Налоговая система 
государства 4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос 

Тест 
4. Налоговая политика 

государства 4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос 

5.  Налоговая политика 
государства 
организация 
денежного оборота 

4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос 

6. Налог на 
добавленную стои-
мость (НДС) 

4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос 

7. 
Налог на прибыль 4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 

Устный опрос 
Самостоятельн
ая работа 

8. Налог на имущество 
организаций 4 0,5 0,5 12 0,5 13,5 Устный опрос  

9. Налогообложение 
природопользования 4 0,5 0,5 12 1 14 Устный опрос 

10. Налог на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ) 

4 0,5 0,5 12 1 14 
Устный опрос 
Самостоятельн
ая работа 

11. Налог на имущество 
физических лиц 4 1 1 12 1 15 Устный опрос 

12. Другие налоги и 4 1 1 12 1 15 Устный опрос  



сборы 
13. Специальные 

налоговые режимы 4 1 1 11 1 15 Устный опрос 

 Итого:  8 8 155 9 180 Экзамен (9) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература 

1. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. - 
М.: Юрайт, 2015 г. - 463с. 

2. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для студентов очной 
и заочной форм обучения направлений 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент» / А.В. 
Белоусова, А.А. Белоусова. - Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014 г. - 146 c.  

3. Налоги и налоговая система : практикум для студентов образовательных программ 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело / - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018 г. - 346 c.  

4. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное пособие / 
Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева, А.М. Абдулгалимов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г. - 439 c.  

5. Шелемех Н.Н. Налоговая проверка: учебное пособие / Н.Н. Шелемех. - Электрон. 
текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015 г. - 303 c. - 978-5-906-17265-5. 
б) дополнительная литература 

1. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Б.Х. 
Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. — 
978-5-238-02491-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html 

2. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 
образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 
дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 978-
5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

3. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С.П. 
Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. 
— 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

4. Налоги и налоговая грамотность [Электронный ресурс] : сборник научных работ 
студентов кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации / С.Н. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 2016. — 88 c. — 978-5-394-02704-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60604.html 

5. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов / В. Г. Пансков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017 г. - 368с.,  

6. Налоги и налогообложение в РФ: учеб. пособие для студентов вузов / А. З. 
Дадашев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015 г. - 240с. 

7.  Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. - 
М.: Юрайт, 2016 г. - 463с.  

8. Вылкова, Е.С. Налоговое планирование: учебник для студентов вузов / Е.С. 
Вылкова. - М.: Юрайт, 2016 г. - 639с. 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  

http://www.iprbookshop.ru/60604.html
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/


− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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