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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной экономической деятельности на основе 

формирования у обучающихся систематизированных знаний в области налогообложения, 

практических навыков правового регулирования исчисления и взимания налогов и сборов, 

налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах, развитие способностей к эволюционному и комплексному научному 

исследованию современных проблем налогообложения. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются: 

- формирование базовых знаний законодательства о налогах и сборах и практических 

навыков исчисления и уплаты налогов,  

- развитие способностей квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере налогообложения в части проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы, 

- развитие способностей к эволюционному и комплексному изучению проблемных 

вопросов современного механизма налогообложения. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

2) общепрофессиональные: 

- ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

3) профессиональные: 

- ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является элективной, относится к 

вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

- основы правовых 

экономических знаний, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

юридических статусов 

- применять 

правовые знания; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

правовую 

- навыками обобщения и 

анализа правовой 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее 

достижения; навыками 

работы с правовыми 
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сферах 

деятельности 

(ОК-6) 

субъектов правового 

регулирования. 

информацию, 

ставить верную и 

оправданную цель 

и выбирать пути ее 

достижения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы. 

информационно-

поисковыми и 

информационно- 

справочными системами 

и базами данных; 

приемами и способами 

толкования и 

правильного применения 

правовых норм. 

Общепрофессиональные компетенции 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

(ОПК-2) 

- приемы поиска и 

анализа экономической 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных задач; 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

производственно-

хозяйственную и 

финансовую 

деятельность 

организации и ее 

результаты для решения 

профессиональных задач 

 - осуществлять 

сбор и анализ 

экономической и 

финансовой 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

- навыками сбора, 

анализа и обработки 

экономической и 

финансовой информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных задач 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: расчетно-экономическая 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-

2) 

- типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу, позволяющую 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

-применять 

типовые методик и 

использовать 

действующую 

нормативно-

правовую базу, 

позволяющую 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 - навыками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов основе 

применения типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 
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Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет -  

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Написание курсовой работы  - 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,35 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 127,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 118,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 
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4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

 

Наименование раздела 

/ темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

Тема 1.  

Экономическая 

сущность налогов и  

основы 

налогообложения  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

1.Экономическая сущность налогов как финансово-

экономической категории. Специфические признаки налогов, их 

характеристика. 

2. Функции налогов и их взаимосвязь. 

3. Объективная необходимость налогов. Налоги как 

экономическая основа государства, их роль в распределении и 

перераспределении ВВП. 

4. Налоговое регулирование экономики.  

5. Основы построения налогов и принципы налогообложения.  

А. Смит о принципах налогообложения. Общая характеристика 

налога. Элементы налога и их характеристика. Основные методы 

налогообложения. 

6. Налогоплательщики, налоговый агент, сборщик налога. Объект 

налога.  

7. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. Порядок 

исчисления налога. Порядок уплаты, сроки уплаты налога. 

Сущность и назначение налоговых льгот, их виды. 

8. Налоговая система Российской Федерации. 

9. Классификация налогов и  ее значение. Прямые налоги. 

Косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц. 

Налоги с дохода, с имущества, ресурсные налоги. 

10. Налоговое администрирование. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 
Раздел 2.  Федеральные налоги и сборы  
Тема 2. 

Налогообложение 

прибыли организации 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 

1. Налог на прибыль организаций, его роль в современной 

налоговой системе РФ. Плательщики налога на прибыль. Объект 

налогообложения. 

2. Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от 

реализации товаров, работ, услуг. Состав внереализационных 

доходов, дата признания для целей налогообложения. Доходы, не 

включаемые в налоговую базу. 

3. Расходы организаций, их группировка. Расходы, связанные с 

производством и реализацией, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль. Внереализационные 

расходы, дата признания для целей налогообложения. Расходы, не 

учитываемые в целях налогообложения. 

4. Налоговая база. Порядок переноса убытка, полученного от 

реализации продукции собственного производства или покупных 

товаров. Налоговые ставки.   

5. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль, сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

6. Перспективы развития налогообложения прибыли организаций. 

Тема 3. Налог на 

 добавленную 

стоимость  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 

1. Налог на добавленную стоимость, его роль в современной 

налоговой системе РФ. Плательщики налога на добавленную 

стоимость. Объект налогообложения. Принципы определения 

даты и места реализации товаров, работ, услуг. Налоговая база, 

порядок ее определения при реализации товаров (работ, услуг). 
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Особенности определения налоговой базы по отдельным 

операциям, а также налоговыми агентами. Операции, не 

подлежащие налогообложению, их классификация. 

2. Налоговые ставки, их дифференциация и порядок применения.  

Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость, 

подлежащей взносу в бюджет. Налоговые вычеты: условия и 

порядок применения. Счет-фактура: его роль в исчислении суммы 

НДС. Порядок подтверждения права на получение возмещения 

НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов. 

3.Сроки уплаты и представления организациям расчетов по НДС. 

Порядок уплаты налога по месту нахождения обособленных 

подразделений организации. 

4. Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров 

через таможенную границу РФ. 

Тема 4. Акцизы 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 

1.Акциз, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики акциза. Принципы определения и состав 

подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья. 

Объект налогообложения. 

2. Определение налоговой базы при реализации подакцизных 

товаров; особенности ее определения в зависимости от вида 

установленных налоговых ставок и формы реализации товаров. 

3. Налоговые ставки, критерии их дифференциации. Порядок 

исчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Сумма 

акциза, подлежащая возврату: порядок и сроки возврата. Сроки 

уплаты акциза в бюджет. 

Тема 5. Налог на 

доходы физических 

лиц  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 

1. Экономическое содержание и назначение налога на доходы 

физических лиц. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. 

Состав доходов от источников в Российской Федерации  и 

доходов от источников за ее пределами. Налоговая база и 

налоговые ставки. Налоговый период.  

2. Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок 

исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация о 

доходах граждан. 

3. Особенности исчисления налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой. 
Тема 6. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 

Экономическая сущность, назначение платежей за пользование 

природными ресурсами, их виды. 

Налог на добычу полезных ископаемых, содержание и значение. 

Налогоплательщики и объект обложения. Понятие «добытое 

полезное ископаемое», его виды, расчет количества и стоимости. 

Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты в бюджет.  
Тема 7. Водный налог и 

сборы за  

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

1.Водный налог: плательщики и объект обложения, льготы, 

ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.  

2.Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов: 

плательщики, объект обложения, ставки сборов, порядок уплаты. 
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Тема 8. 

 Государственная 

пошлина 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

Государственная пошлина, ее значение. Виды государственной 

пошлины, принципы ее взимания. Плательщики, льготы, ставки, 

порядок исчисления, уплаты и возврата госпошлины, сроки 

уплаты. 

Раздел 3: 

 Региональные и 

 местные налоги 

Тема 9.  

Налогообложение 

имущества 

организаций и 

физических лиц 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 

1.Налог на имущество организаций. Налог на имущество 

организаций, его значение. Плательщики налога. Объект 

обложения. Порядок определения налоговой базы. Определение 

налоговой базы. Льготы по налогу, их классификация. Ставки 

налога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Проблемы совершенствования налогообложения имущества 

организаций. 2. Налог на недвижимость: плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты в бюджет, 

перспективы его введения. 

3.Налог на имущество физических лиц, его значение для местных 

бюджетов. Плательщики. Объект обложения. Ставки налога на 

имущество физических лиц, их дифференциация. Льготы и 

порядок их предоставления. Порядок исчисления и уплаты налога 

в бюджет. Сроки уплаты. 

 

Тема 10. 

 Транспортный налог.  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

Транспортный налог:  плательщики, объект 

налогообложения, льготы, ставка, порядок 

определения и уплаты в бюджет. 

 

Тема 11. Земельный 

налог 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

Земельный налог, его значение для местных бюджетов. 

Плательщики земельного налога. Объекты обложения. Льготы по 

земельному налогу и порядок их предоставления. Ставки 

земельного налога, их дифференциация. Порядок исчисления и 

уплаты земельного налога. 
Раздел 4: Специальные налоговые режимы 

Тема 12. Упрощенная 

система 

налогообложения. 

Патентная система 

налогообложения 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

Упрощенная система налогообложения. Условия применения. 

Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Механизм расчета 

налоговой базы при применении   упрощенной системе 

налогообложения. Сроки уплаты налога, зачисление сумм налога. 

Патентная система налогообложения. 

Тема 13. Система 

налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности: сфера применения, 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка 

налога, порядок исчисления и уплаты в бюджет. Сроки уплаты 

налога, зачисление сумм налога. 

Тема 14. Система 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(Единый 

сельскохозяйственный 

налог) 

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

 Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), 

условия его применения, общая характеристика. 

Налогоплательщики, объект обложения. Налоговая база. 

Налоговый период, налоговая ставка, определение ее размера. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога, 

зачисление сумм налога. 
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Раздел 5: Страховые взносы 
  

Тема 15. Страховые 

взносы в Пенсионный 

фонд, Фонд 

социального 

страхования РФ, Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(ОК-6, ОПК-2, ПК-2) 

1. Экономическое содержание страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения. Суммы, не 

подлежащие обложению. Порядок определения базы обложения 

страховыми взносами. Тарифы страховых взносов. Выплаты, не 

подлежащие обложению страховыми взносами. Стоимость 

страхового года. 

2. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.  

3. Сроки уплаты страховых взносов. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Поляк, Н.М. Бобошко и др. ; ред. 

А.Е. Суглобов, В.И. Бобошко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, 

М.Д. Магомедов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 300 с. : ил. 

– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028. 

2. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: продвинутый курс / И.А. Майбуров, 

А.М. Соколовская. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 591 с. : схем., табл. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730. 

3. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, 

И.В. Митрофанова. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 282 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730. 

4. Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации / 

Р.Н. Нагапетьянц ; под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 439 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080. 

5. Налоги и налогообложение / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; 

ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 487 с. : табл., 

схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426. 

6. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение / А.М. Чернопятов. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
about:blank
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2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. www.nalog.ru  

2. www.minfin.ru  

3. www.nalogkodeks.ru  

4. www.r11.nalog.ru    

 
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение» используются следующие программные средства: 

 

Информационные технологии 
Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные системы Справочно-правовая система "Консультант 

Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные системы ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-

library.ru) 

Национальная электронная библиотека 

(https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации вебинаров, 

телемостов и конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том 

числе BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

https://нэб.рф/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.r11.nalog.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую 

литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем 

Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной 

аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

 


