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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Формирование у студентов базовые знания в области теории налогов и истории 

налогообложения, привить навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «История налогов и налогообложения» относится к циклу 

профессиональных дисциплин ОПОП бакалавриата. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате освоения таких 

дисциплин, как История, Макроэкономика, Микроэкономика. Дисциплина дает 

необходимые знания для успешного освоения в последующих семестрах дисциплин 

профессионального цикла: Финансы, Деньги.Кредит.Банки, Бухгалтерский учет и анализ, 

Налоги и налогообложение. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Дисциплина «История налогов и налогообложения» способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3+ по ОПОП ВО направления  

38.03.01 «Экономика»:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

4. Конечные результаты обучения по дисциплине «Организация деятельности 

небанковских финансово-кредитных организаций» 

 

Знать: 

 закономерности и этапы становления и развития налогов и налогообложения; 

 основные направления исторического развития экономической и финансовой 

мысли о налогах и налогообложении; 

 этапы развития налоговых институтов. 

 

Уметь: 

 обобщить и систематизировать изучаемый материал; 



 творчески использовать теоретические знания; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы развития истории 

налогов и налогообложения; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 

 методологией исследования истории налогов и налогообложения; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и выполнения поручений.  

 

5. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  часов 

 

6. Основные разделы дисциплины: Эволюция науки о налогах и налогообложении. 

История возникновения и развития налогов и налогообложения в русском государстве до 

XVII вв.. История развития налогов и налогообложения в Российской империи XVIIIв.. 

Налоги и налоговая система Российской империи в XIXв.. Налоги и налоговая система 

России в XX в.. Налоги и налоговая система Советской России и СССР. Становление 

налоговой системы РФ. Становление и развитие мировой науки о налогах и 

налогообложении. Характеристика современного налогообложения в России.  

 

7. Составитель: ст. преподаватель Новокшонова Е.Н.. 

 

 


