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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать знания о сущности, функциях и роли налогов и принципах 

налогообложения, налоговой политике в условиях рыночной экономики вообще и в РФ, в 

частности, характеристике налоговой системы и ее организации, порядке формирования баз, 

ставок, льгот, порядке расчета и уплаты отдельных видов налогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги физических и юридических лиц» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Налоги физических и юридических лиц» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Бухгалтерский учет», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Государственное регулирование экономики», «Институциональная экономика», 

«Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Маркетинг образовательных услуг», 

«Мировая экономика», «Национальная экономика», «Национальные модели рыночной 

экономики», «Основы делопроизводства», «Основы предпринимательства и бизнеса», 

«Планирование и прогнозирование», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Теория 

организации», «Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Финансы и 

кредит», «Экономика малого бизнеса», «Экономика отраслевых рынков», «Экономика 

предприятия», «Экономический анализ». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания в области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ; 

 – действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ, плательщиков, порядок определения налогооблагаемой базы, 

установленные ставки, предоставляемые льготы, порядок расчета размера налога и сроки его 

внесения, источник покрытия; 

 

уметь 

 – применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным 

поступлением налогов в бюджет и внебюджетные фонды; 

 – составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц; 

 

владеть  

 – теоретическими закономерностями построения налоговых систем и разработки 

налоговой политики, зарубежном и отечественном опыте налогообложения, об 

экономической и контрольной работе налоговых органов; 
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 – методиками контроля за правильностью исчисления и своевременным 

поступлением налогов в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теория налогообложения 

Основы налогообложения в 

РФ 

1. Налоги в экономической системе общества 2. Виды 

налогов и их классификация 3. Налогообложение в 

развитых странах 1. Законодательство о налогах и 

сборах. Основные начала законодательства о налогах и 

сборах. 2. Содержание основные понятия 

используемые в Налоговом кодексе РФ 3. Виды 

налогов и компетенция органов государственной 

власти в сфере налогообложения в Р.Ф. 4 Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов 5 Налоговая 

отчетность и налоговый контроль 6. Налоговые 

правонарушения 

2 Федеральные налоги и 

сборы 

1. Налог на добавленную стоимость 2. Акцизы 3. 

Налоги на прибыль организаций 4. Налог на доходы 

физических лиц 5. Отчисления на со страхование 6. 

Таможенная пошлина 7. Государственная пошлина 8. 

Другие федеральные налоги и сборы 

3 Специальные налоговые 

режимы 

1. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 2. Упрощенная система 

налогообложения 3. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельные 

видов деятельности 4. Патентная система 

налогообложения 

4 Региональные и местные 

налоги и сборы 

Налог на имущество предприятий Транспортный налог 

Водный налог Земельный налог 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теория налогообложения 

Основы налогообложения в РФ 

2 2 – 5 9 

2 Федеральные налоги и сборы 4 4 – 13 21 

3 Специальные налоговые 

режимы 

4 4 – 13 21 

4 Региональные и местные налоги 

и сборы 

4 4 – 13 21 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение»/ Косов М.Е., Крамаренко 

Л.А., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52515.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электронный 

ресурс]: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Майбуров И.А., Соколовская А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 591 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8587.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Яскевич Н.Н. Налоги для граждан. Расчет и уплата [Электронный ресурс]/ Яскевич 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1969.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Налоговый кодекс РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Налоги и налоговая грамотность [Электронный ресурс]: сборник научных работ 

студентов кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации/ С.Н. Демина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60604.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа:. 

 3. Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Давиденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 196 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28020.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ. URL: http://lms.vspu.ru. 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.ru. 

 4. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Налоги физических и юридических 

лиц» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Налоги физических и юридических лиц» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Налоги физических и юридических лиц» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


