
Аннотация рабочей программы «Налоговая система РФ» 
 

Дисциплина «Налоговая система РФ» входит в состав вариативную часть 
обязательных дисциплин по направлению 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и 
кредит. Изучается в 6 семестре очной формы обучения по учебному плану 2018 года 
начала подготовки, 7 семестре очной формы обучения по учебному плану 2016 года 
начала подготовки и в 8 и 9 семестрах заочной формы обучения по учебному плану 2015 
года начала подготовки. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 
Содержание дисциплины охватывает вопросы основ становления и формирования 

налоговой  системы современной России, анализ НК РФ и других актов законодательства 
по налогам и сборам; современного состояния налоговой системы РФ; результатов  
налоговых реформ; основ организации налогового контроля.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ПК -20  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические/семинарские занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной работы,  промежуточный 
контроль в форме зачета, экзамена.  

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий (180 часов). 

 
Очная форма, по учебному плану 2018 года начала подготовки 

 
 

Семес
тр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 
промежуточно
й аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
из них   

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практичес
кие занятия 

Консультац
ии  

6 180 28 - 28  124 Экзамен 
 
 
 

Очная форма, по учебному плану 2016 года начала подготовки 
 

Семес
тр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 
промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

из них   
Лекци

и 
Лабораторн
ые занятия 

Практичес
кие занятия 

Консультац
ии  

6 72 14  14  44 зачет 
7 108 26 - 30  52 Экзамен 

 
 

Заочная форма, по учебному плану 2015 года начала подготовки 
 



2 
 

Семес
тр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 
промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

из них   
Лекци

и 
Лабораторн
ые занятия 

Практичес
кие занятия 

Консультац
ии  

8 72 8 - 8  56  Зачет 
9 108 10 - 10  88   Экзамен 

 
 


