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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. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

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 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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. 

2 Налоговая система. 

Классификация налогов. 

Налоговый механизм. 

Налоговый контроль. 

Налоговая политика 

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 
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государства. 10 Налоговое 

регулирование. 

Характеристика основных 

налогов и сборов РФ. 

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. 

3 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 проверок. Цели и методы 

выездных проверок 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Экономическая сущность 

налогов. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Элементы налога 

и их характеристика. Принципы 

и методы налогообложения. 

Способы уплаты налогов. 

4 5 – 14 23 

2 Налоговая система. 

Классификация налогов. 

Налоговый механизм. 

Налоговый контроль. 

4 5 – 15 24 
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Налоговая политика 

государства. 10 Налоговое 

регулирование. Характеристика 

основных налогов и сборов РФ. 

3 Права, обязанности и 

ответственность 

налогоплательщиков и 

налоговых органов. Права и 

обязанности органов налоговой 

полиции. Состав и структура 

налоговых органов 

6 4 – 15 25 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

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

практика [Электронный ресурс] / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. - 

Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и практика ; 2018-09-01. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c. - ISBN 978-5-238-02212-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Волкова 

[и др.] ; Г. А. Волкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-238-01827-0. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Грызунова, Н. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Грызунова, М. В. Радостева ; Н. В. Грызунова. - Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-98079-822-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14524. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Налоги и налогообложение» 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, даёт 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 

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; 
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 – 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 и налогообложение» 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. 
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