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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Государственная налоговая политика» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Государственная налоговая политика» является изучение 

теоретических и практических вопросов построения налоговых систем государств, 

вопросов истории налогообложения в России и за рубежом, перспектив 

совершенствования налоговой политики государства.  
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 
- теоретические основы формирования налоговой политики государства;  
- становление и развитие налоговых органов;  
- права и обязанности налоговых органов;  
- проблемы формирования бюджетов разных уровней и собираемости налогов;  
- применение специальных налоговых режимов и их целесообразность;  
- проблема налогового регулирования и применения налоговых льгот. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Государственная налоговая политика» входит в  вариативную  часть 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.11 

Статистика, Б1.В.22 Финансы,  Б1.В.ДВ.08.01 Налоги и налогообложение. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Государственная налоговая 

политика», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
  1 раздел 2 раздел 

1 Экономический анализ системы 

управления 
 + 

2 Основы государственного 

муниципального управления 
+  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Государственная налоговая политика» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- общепрофессиональные: 
ОПК -1   - этап формирования промежуточный; способности решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 
Знать: основы делового общения, принципы и методы организации деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках; 
Уметь: создавать и редактировать тексты научного и профессионального 

назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные 



материалы; организовать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации на русском и иностранных языках; 
Владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций. 
 
ОПК -2   - этап формирования промежуточный; способности осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 
Уметь: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, 
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Владеть: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом. 
 
- профессиональные: 
вид деятельности расчетно-экономический: 
ПК-3     - этап формирования промежуточный; способности выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 
Знать: основные принципы организации корпоративных финансов 
Уметь: использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 
Владеть: инструментами управления финансовыми ресурсами корпорации 
                             
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   
- налоговую терминологию;   
- структуру налоговых органов; 
- содержание нормативных и инструктивных документов  налогового 

законодательства;  
Уметь:  
-  правильно применять установленные законодательством о налогах и  сборах 

льготы,  
- обрабатывать и анализировать результаты, формулировать выводы и 

предложения.  
Владеть:   
-  основами  построения налоговой политики на государственном и  

региональном уровнях.  
 



4.  Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
Семестр 7 

Аудиторные занятия 54 
в том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа 34 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 
 

Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 
20 / экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

 


