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Цель и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является усвоение теоретических и
практических основ налогообложения, познание налоговой структуры, овладение
основами методики и навыка расчета основных налогов Республики Узбекистан.
Учебные задачи дисциплины:
-изучение теоретических положений налогообложения, основанных на
исторических и современных тенденциях развития науки о налогах и финансах;
-ознакомление студентов с концепциями налоговых теорий, с базовыми
принципами налогообложения и терминологией, используемой в науке о налогах,
а также с ролью и значением налогообложения в практике принятия деловых
решений;
-изучение элементов налога и особенностей организации налоговой системы
Республики Узбекистан и Российской Федерации;
-получение знаний об основных методах и способах налогообложения;
-приобретение практических навыков расчета основных налогов Республики
Узбекистан;
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Курс «Налоги и налогообложение» относится к блоку вариативной части по
направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика. Изучение учебной дисциплины
«Налоги и налогообложение» предназначено для подготовки специалистов
высшей квалификации в области национальной экономики. В процессе изучения
курса студенты получат представление об экономическом содержании и значении
налогов и налогообложения в системе государственного регулирования в
рыночной экономике, о налоговой системе и налоговой политике, о различных
функциях налогов и их роли в формировании доходов государственного бюджета.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Выпускник программы бакалавриата
общекультурными компетенциями (ОК):

должен

обладать

следующими

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен:
Знать:
логику верного, аргументированного и ясного построения устной и
письменной речи

Уметь:
выражать свои знания в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
Владеть:
навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном (преимущественно английском) языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в своей профессиональной
деятельности.
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате освоения компетенции ОК-7 студент должен:
Знать:
способы организации экономических исследований, сбора данных, анализа и
интерпретации результатов
Уметь:
анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и налоговую информацию
Владеть:
информации и подготовки информационных обзоров в области
налогообложения
Выпускник программы бакалавриата должен
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

обладать

следующими

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен:
Знать:
Основы
профессиональной
деятельности
в
области
налогов и
налогообложения
Уметь:
Собирать и обрабатывать информацию на основе информационной и
бибилиографической культуры
Владеть:
Навыками применения информационно-коммуникационных технологий
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать:
Методы и способы получения, хранения и анализа экономической и
бухгалтерской информации
Уметь:

собирать и обрабатывать информацию для решения экономических задач
Владеть:
работы с компьютерными технологиями как средством получения и обработки
информации и построения экономико-математических моделей.
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ОПК-3);
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
Знать:
Инструментальные средства для обработки данных по экономической и
бухгалтерской отчетности
Уметь:
Определять и ставить решаемые задачи в области налогообложения
Владеть:
Навыки проведения анализа результатов расчетов данных по вопросам
налогообложения
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический
бакалавр»
должен
обладать
профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать:
методов сбора и анализа статистической и иной информации по
налогообложению
Уметь:
использовать информацию по налогообложению для разработки
управленческих решений
Владеть:
Навыками использования результатов научных исследований для разработки
предложений по совершенствованию налогообложения
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:

Знать:
Экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:
анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и налоговую информацию
Владеть:
анализа полученных результатов и принятие решения по налоговому
планированию
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК6);
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
методов сбора и анализа статистической и иной информации по
налогообложению
Уметь:
использовать информацию по налогообложению для разработки
управленческих решений
Владеть:
использования результатов научных исследований для разработки
предложений по совершенствованию налогообложения
организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
Знать:
Информационные
технологии
в
области
налоговой
отчетности,
налогообложения и формирования доходов бюджета
Уметь:
Ставить коммуникативные задачи в области взаимоотношений субъектов
налогообложения с бюджетами разных уровней
Владеть:
Навыками
применения
информационных
технологий
в
области
налогообложения
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 5 семестре – зачет в устной форме.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
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№ темы

студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в
процессе освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» осуществляется в
соответствии с Приложением 1.
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