
Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в обязательную часть  

ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

экономического содержания налогов и налоговой системы, механизма  исчисления и 

уплаты в бюджеты бюджетной системы РФ налогов, сборов, страховых взносов, 

государственной пошлины, порядка проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок. Дисциплина «Налоги и налогообложение» занимает весомое 

место в общей совокупности учебных дисциплин, имеющих практическое значение 

и закладывающих основу профессионализма. Такое назначение дисциплины 

вызвано ролью налогов в формировании бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, регулировании территориального  социально-экономического 

 развития,  стимулировании предпринимательской деятельности.  

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» дает представление в 

области основ функционирования и правового регулирования современной системы 

налогов и сборов России, рассматривает принципы, способы и методы 

налогообложения, закладывает прочные основы для формирования финансового 

(налогового) мышления, позволяет овладеть навыками налоговых расчётов, а также 

методами оптимизации налоговых платежей в бюджет.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

профессиональных – УК-10, ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, доклады, рефераты, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах 

144 часов, по видам учебных занятий:  

Очная форма обучения  

 

Учебные занятия   Форма 
промежуточной  

аттестации (зачет, 

дифференцирован 

ный  зачет, 

экзамен)  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  
числе 

экзамен  

Всего  из них  

лек- 

ции  

лабораторные 

занятия  

практические 

занятия  

КСР  консуль- 

тации  

4  62  30  -  32  -  -  82  Экзамен  

  

Очно-заочная форма обучения  



 

Учебные занятия   Форма 

промежуточной  
аттестации (зачет,  
дифференцирован 

ный  зачет, 

экзамен)  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 
том  

числе 

экзамен  

Всего  из них  

лек- 

ции  

лабораторные 

занятия  

практические 

занятия  

КСР  консуль- 

тации  

                Экзамен  

  

 


