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Наименование
дисциплины
Интерактивные формы обучения

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.

Цели освоения дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является развитие у магистрантов знаний о
формировании налоговой политики государства, приобретение навыков анализа налоговой политики
государства, в том числе ее проявления на региональном и местном уровнях бюджетной системы,
выявления ее тенденций, интерпретации результатов анализа, с целью повышения эффективности
управления государственными и муниципальными финансами.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части рабочего учебного плана
подготовки магистров по магистерской программе "Бухгалтерский учет и налогообложение".
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет и
налогообложение различных отраслей экономики», «Бухгалтерский учет и налогообложение
кредитных организаций», «Ситуационный практикум по бухгалтерскому (финансовому) и налоговому
учету». Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для проведения научноисследовательской работы, прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
Основное содержание
Налоговая политика государства: теоретический аспект
Содержание современной налоговой политики Российской Федерации
Реализация современной налоговой политики Российской Федерации
Формируемые компетенции
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК10).
Образовательные результаты
знать:
- действующее законодательство РФ, Налоговый кодекс РФ, основы организации
налогообложения (ОПК-3);
- структуру налогового механизма, налоговой системы, основные направления проводимой в
стране налоговой политики (ОПК-3, ПК-8);
- основы организации деятельности Федеральной налоговой службы, инспекций налоговых
служб на местах, специфику функций и расчетов по налогам в среде малого и среднего
предпринимательства (ОПК-3, ПК-8, ПК-10);
- актуальный научный аппарат дисциплины, сетевые источники, алгоритмы их обновления
(ПК-8, ПК-10).
уметь:
- оперировать специальной терминологией и категориями (ОПК-3);
- анализировать и оценивать экономическую информацию в области налогов и
налогообложения, сущность налогов, признаки налогов, их характеристики и классификации (ПК-8);
- анализировать статистические данные, финансовые и бухгалтерские отчеты (ПК-8);
- организовывать процесс исчисления налогов как юридических, так и физических лиц;
оценивать схемы оптимизации налогов (ПК-8, ПК-10);
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- использовать результаты оценки в учебном процессе с помощью активных и интерактивных
форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.)в
интерактивной форме (ПК-10).
владеть:
-методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере
(ОПК-3, ПК-8);
- практическими навыками прогнозирования на основе стандартных теоретических и
экономических моделей поведение налоговых агентов, развитие налоговых процессов и явлений на
микро- и макроуровне (ПК-10);
- навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности (ОПК-3, ПК-8).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

