




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 «Педагогика», «Психология», «Экономика предприятия», 

«Внешнеэкономическая деятельность», «Гражданско-правовой договор», «Имидж 

современного педагога», «Инвестиционный анализ», «Налоги физических и юридических 

лиц», «Национальные модели рыночной экономики», «Организационное поведение», 

«Организация научного творчества обучающихся», «Основы делопроизводства», «Рынок 

ценных бумаг», «Финансовая деятельность образовательных учреждений», прохождения 

практик «Исследовательская практика», «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ 

основных экономических показателей, владеть информацией о международной 

экономической деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности 

(ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ; 

 – основные элементы всех федеральных налогов, сроки уплаты, перечень основных 

ставок и льгот; 

 – плательщиков, порядок определения налогооблагаемой базы, установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок расчета размера налога и сроки его внесения, источник 

покрытия; 

 

уметь 

 – составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц;применять 

методики контроля за правильностью исчисления и своевременным поступлением налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды; 
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 – находить информацию о специфике системы налогообложения; 

 – находить информацию в налоговом кодексе и разьяснительных документах о 

федеральных налогах и особенностях их уплаты; 

 

владеть  

 – теоретическими закономерностями построения налоговых систем и разработки 

налоговой политики, зарубежном и отечественном опыте налогообложения, об 

экономической и контрольной работе налоговых органов; 

 – информацией о налоговых льготах и правонарушениях; 

 – навыками расчетов авансовых платежей. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

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 Теория налогообложения . 

Основы налогообложения в 

РФ. 

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 РФ. 7 Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов 8 Налоговая 

отчетность и налоговый контроль 9. 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 социальное 

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. Упрошенная система 
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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 

1.Налог на имущество предприятий 2.Транспортный 

налог 3.Водный налог 4.Земельный налог 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теория налогообложения . 

Основы налогообложения в РФ. 

2 4 – 10 16 

2 Федеральные налоги и сборы. 2 4 – 10 16 

3 Специальные налоговые 

режимы. 

3 5 – 10 18 

4 Региональные и местные налоги 

и сборы 

3 5 – 10 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

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

практика : учебник для магистров, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», по 

программе «Налоги и налогообложение» / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02212-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81671.html (дата обращения: 16.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Косов, М. Е. Налогообложение имущества и доходов физических лиц : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Налоги и налогообложение» / 

М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Т. Н. Оканова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. 

— ISBN 978-5-238-01711-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71219.html (дата обращения: 16.12.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Майбуров, И. А. Теория налогообложения. Продвинутый курс : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / И. А. Майбуров, А. М. Соколовская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

591 c. — ISBN 978-5-238-02084-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8587.html (дата обращения: 

16.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. 

Захарова, В. А. Сенков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 369 c. — ISBN 978-5-238-

01717-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10501.html (дата обращения: 16.12.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. 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. Информационно-справочная система "Гарант". 

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

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Мультимедийное оборудование и компьютерный класс с выходом в Internet. 

 2. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

 3. 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 и налогообложение» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 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 
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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; 

 – 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. 

 


