
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Состоит в изучении основных положений теории и полу- чении практических навыков 

налогообложения, порядка их исчисления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Инновационный менеджмент», «Менеджмент», 

«Национальная экономика», «Основы теории языка», «Основы экологической культуры», 

«Преподавание региональной экономики в школе», «Теоретическая грамматика», 

«Экономика образования», «Языкознание», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Ознакомительная)», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основы законодательства о налогах и сборах РФ и перспективы его совершенствования; 

– общие тенденции в развитие налоговой системы и направления налоговой политики 

России; 

– современный механизм исчисления федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов, порядок и сроки их уплаты, включая специальные налоговые режимы; 

 

уметь 
– производить расчеты налоговых баз и сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет; 

– ориентироваться в изменениях законодательства о налогах и сборах их и применять; 

– анализировать и прогнозировать динамику налогообложения организации и по результатам 

анализа делать обоснованные выводы и предложения; 

 

владеть  
– комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа информации в области 

налогообложения организации и использования отечественного и зарубежного опыта в 

прикладном их применении в организациях; 

– методами анализа финансовой деятельности организации; 

– способами принятия оптимальных управленческих решений в области налогообложения на 

основе имеющейся информации. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – зачёт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их 

характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов.. 

Налоги как финансово-экономическая категория. Роль налогов в современном обществе. 

Экономическое содержание налогов. Правовое определение налога и сбора. Признаки 

налога, отличия налогов от сборов (платежей). Функции налогов: фискальная, 

регулирующая, контрольная, их взаимосвязь. Налогоплательщики, плательщики сборов, 

налоговые агенты. Элементы налогообложения: состав, определение и характеристика. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый (отчетный) период. Налоговая ставка, 

виды налоговых ставок. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговые льготы. Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения, 

разработанные А. Смитом: справедливость (соразмерность) и определенность налога, 

удобство и экономичность налогообложения. Современные принципы налогообложения, их 

содержание. Основные методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное, 

регрессивное налогообложение. Способы уплаты налогов: по декларации, у источника 

выплаты дохода налоговым агентом, административный. Налоговая декларация: понятие, 

порядок и форма ее представления. 

 

Налоговая система. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. 

Налоговая политика государства. 10 Налоговое регулирование. Характеристика основных 

налогов и сборов РФ.. 

Налоговая система, понятие и составные элементы. Классификация налогов, ее назначение и 

критерии. Прямые и косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц. Налоги с 

имущества. Налоги, уплачиваемые при природопользовании. Налоговые системы 

промышленно-развитых и развивающихся стран. Состав, структура и особенности налоговой 

системы в России. Принципы построения налоговой системы России. Виды налогов и сборов 

в России. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Особенности установления 

региональных и местных налогов. Специальные налоговые режимы. Налоговый кодекс РФ 

как основа законодательства о налогах и сборах, его значение, структура и краткое 

содержание. Основы построения налогов. Состав участников отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщики, взаимозависимые лица, 

налоговые агенты. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности 

налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. Формы и методы 

налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 

выездных проверок. Налоговая политика государства, понятие, ее цель и задачи. Основные 

направления налоговой политики в современной России. Налоговый механизм, понятие и его 

структура. Налоговое планирование и контроль: цель и задачи. Эффективность 

использования налогового механизма как инструмента налогового регулирования. 

 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Права и 

обязанности органов налоговой полиции. Состав и структура налоговых органов. 

Принципы организации деятельности налоговых органов. Налоговое администрирование: 

цели, методы. Формы и методы налогового контроля. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных 
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проверок. Цели и методы выездных проверок 

 

6. Разработчик 

 

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


