
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

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 и налогообложение» относится к вариативной части блока дисциплин. 

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

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

«Бенчмаркинг», «Государственное регулирование экономики», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «История экономики и экономических учений», 

«Мировой опыт преподавания экономики», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Планирование и управление образовательными 

процессами», «Философия», «Экономика образования», «Экономическая теория», 

«Стратегический менеджмент», прохождения практики «Учебная практика 

(технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ хозяйственной деятельности образовательного учреждения», 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Методика обучения 

экономике», «Национальная экономика», «Статистика», «Финансы и кредит», «Экономика 

образовательного учреждения», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Основы 

делопроизводства», «Основы предпринимательской деятельности и бизнеса», «Основы 

социального страхования», «Политические отношения в современной России», «Правовая 

защита предпринимательской деятельности», «Социальная защита трудящихся и социальные 

стандарты», «Управление конфликтами в образовательном учреждении», «Управление 

персоналом», «Управление социальным развитием персонала», «Управление человеческими 

ресурсами», «Экономика и социология труда», «Экономика отраслевых рынков», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская 

работа по экономике», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 

(математика)», «Учебная (ознакомительная) практика по экономике». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

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, 
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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; 

– методиками контроля за правильностью исчисления и своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 42 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы налогообложения в России и за рубежом. 

1. Налоги в экономической системе общества 2. Виды налогов и их классификация 3. 

Налогообложение в развитых странах 4. Законодательство о налогах и сборах. Основные 

начала законодательства о налогах и сборах. 5. Содержание основные понятия используемые 

в Налоговом кодексе РФ 6. Виды налогов и компетенция органов государственной власти в 

сфере налогообложения в Р.Ф. 7. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 8. 

Налоговая отчетность и налоговый контроль 9. Налоговые правонарушения 

 

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 

 

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 

 

Региональные и местные налоги и сборы. 

Налог на имущество предприятий Транспортный налог Водный налог Земельный налог 

 

6. Разработчик 

 

Латышев Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 

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

 


