
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний в области налогов и 

налогообложения, закономерностей развития налогообложения, рассмотрение 

законодательства о налогах и сборах, регулирующего механизм исчисления и уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов организациями и физическими 

лицами, применения специальных налоговых режимов, выявление проблем 

налогообложения и налогового администрирования, воспитание творческого восприятия 

налогов и налогообложения; подготовка магистрантов к научно-исследовательской и 

аналитической деятельности по исследованию и прогнозированию основных тенденций в 

области налогов и налогообложения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной 

части общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 законодательство о налогах и сборах, регулирующего 

механизм исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов организациями и физическими лицами, применения 

специальных налоговых режимов 



 закономерности развития налогообложения; 

 экономическая сущность налогов; 

 основы формирования налоговой политики и налоговой 

системы Российской Федерации; 

 основы налогового администрирования. 

Уметь: 

 применять законодательство о налогах и сборах; 

 исчислять налог на прибыль организаций, налог на 

добавленную стоимость, имущественные налоги и др. федеральные, 

региональные и местные налоги, налоги по специальным налоговым 

режимам; 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области налоговой политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; 

 анализировать и использовать различные источники 

информации о налогообложении для проведения экономических расчетов. 

Владеть: 

 навыками выявления проблем налогообложения и налогового 

администрирования; 

 навыками научно-исследовательской и аналитической 

деятельности по исследованию и прогнозированию основных тенденций в 

области налогов и налогообложения. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

экономическая сущность налогов; налоговая политика и налоговая система 

Российской Федерации; налоговое администрирование; проблемы налогообложения 

прибыли организаций, налога на добавленную стоимость, имущественного 

налогообложения. 

 


