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1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование базовых знаний в области налогообложения природопользования, 

практических навыков  анализа и тенденций развития налоговой политики в сфере 

природопользования, развитие способностей к эволюционному и комплексному научному 

исследованию современных проблем налогообложения природопользования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- расширение теоретических знаний в области налогообложения 

природопользования; 

- овладение методологией и методикой анализа и применения теорий 

налогообложения; 

- выявление актуальных научных проблем в области налогообложения 

природопользования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 



 способы подготовки аналитических материалов по налогообложению 

природопользования для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 методики анализа и использования различных источников информации, включая 

финансовую, налоговую, статистическую отчетность для проведения экономических 

расчетов по налогообложению природопользования. 

Уметь: 

 проводить анализ нормативной базы по налогам и налогообложению, 

фактических материалов по налогообложению природопользования; 

 оценивать мероприятий в области налоговой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 анализировать и использовать финансовую, налоговую, статистическую 

отчетность и иные источники информации для проведения экономических расчетов по 

налогообложению природопользования. 

Владеть: 

 способами подготовки аналитических материалов по налогообложению 

природопользования для оценки мероприятий в области налоговой политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 навыками анализа и использования различные источников информации для 

проведения экономических расчетов по налогообложению природопользования. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

характеристика природных ресурсов и принципов платного природопользования; 

налог на добычу полезных ископаемых и неналоговые платежи при пользовании недрами; 

земельный налог; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

  



 


