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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании системных 

знаний в области налогов и налогообложения, а также практических навыков 

принятия научно-обоснованных управленческих решений в формировании и 

расчете налогов на основе владения механизмом их формирования. 

Задачи:  

-усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

-рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

-получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в 

бюджеты различных уровней; 

-формирование практических навыков по исчислению, удержанию и 

перечислению налоговых платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика организации». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-4 Налоги и налогообложение  3 сем.   Изучаемая 

ПК-4 Теория экономического 

анализа 
 3 сем.   Изучаемая 

ПК-4 Анализ и планирование 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 4 сем.   Последующая 

ПК-4 Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры рынков 
  5 сем.  

Последующая 

ПК-4 Эконометрика 
  5 сем.  

Последующая 

ПК-4 Государственное 

регулирование экономики 
  5 сем.  

Последующая 

ПК-4 Теория систем и системный 

анализ 
  6 сем.  Последующая 

ПК-4 Ценообразование 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4 Маркетинг 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4 Анализ временных рядов и 

прогнозирование 
  6 сем.  

Последующая 

ПК-4 Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры рынков 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-4 Лабораторный практикум по 

анализу экономических 
   7 сем. 

Последующая 
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данных 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующая 

ПК-4 Управление затратами 

предприятия 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4 Интеллектуальный анализ 

экономических данных 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4 Анализ больших массивов 

данных  в экономике 
   8 сем. 

Последующая 

ПК-4 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   8 сем. 

Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика    8 сем. 
Последующая 

ПК-4 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-4 Способен 

формировать цены на 

товары, работы и 

услуги и проводить 

экспертизу цен с 

использованием 

методик, баз данных и 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

ПК-4.4 Способен 

использовать 

законодательство при 

формировании цен на 

товары, работы и услуги 

Знать: законодательство по 

налогообложению при 

формировании цен на товары, 

работы и услуги  

Уметь: использовать 

законодательство по 

налогообложению при 

формировании цен на товары, 

работы и услуги  

Владеть: навыками использования 

законодательства при формировании 

цен на товары, работы и услуги  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 
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1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

68,5 68,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68,5 68,5 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  75,5 75,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 45,5 45,5 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и 

других источниках. 

20,0 20,0 

- контрольное тестирование, подготовка к экзамену 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36,0 36,0 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 8 

 

очно - заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80,5 80,5 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

30,0 30,0 
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- контрольное тестирование, подготовка к экзамену 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36,0 36,0 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения РФ. Основы 

действующей нормативно-правовой базы. 

Механизм функционирования налогового законодательства. 

Формирование целостного представления о системе налогов и 

налогообложения в Российской Федерации в качестве цели курса. 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие о налогах и сборах. 

Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж и 

обязательный взнос. Элементы налога. Классификация налогов.  

 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Типовые 

методики и действующая нормативно-правовая база для расчета 

налогов. 

 Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, 

взимаемых в стране. Формы и методы налогообложения. Сбор налогов и их 

использование. Деятельность налоговых органов. Понятие и сущность 

налогового механизма. Налоговые отношения. Налоговая политика как 

система мероприятий государства в области налогов и составная часть 

финансовой политики. Типы налоговой политики. Функции налогов.  

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость.  
Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и 

его роль в формировании доходной части бюджета. Отличие НДС от налога с 

Оборота. Влияние НДС на цену товара и его значение в макроэкономическом 

регулировании. Плательщики НДС. Права, обязанности, ответственность 

плательщиков. Ставки и льготы по НДС. Классификация льгот. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговые расчеты и налоговая 

декларация по НДС.  

 

Тема 4. Налог на прибыль.  

 Налог на прибыль. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Плательщики налога. Льготы по налогу и условия их предоставления. Ставки 

налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Понятие валовой и 

налогооблагаемой прибыли. Порядок распределения налогооблагаемой 

прибыли. Затраты по производству продукции (работ, услуг), включаемые в 



 

8 

себестоимость. Налогообложение отдельных видов доходов (прибыли) 

предприятий. Сроки уплаты налога на прибыль. Налоговые расчеты и 

налоговая декларация по налогу на прибыль. 

 

 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц.  

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц, 

его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. 

Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации. Объект 

налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения 

доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного 

налогообложения. Дата фактического получения дохода. Порядок определения 

налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды и по договорам страхования. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Характеристика отдельных 

видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. 

Общие и специальные ставки налога Ставка налога на нерезидентов. 

Пропорциональная шкала налогообложения в Российской Федерации. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация по НДФЛ. 

 

Тема 6. Акцизы.  

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Обложение 

акцизами винно-водочной продукции, табачных изделий, пива, ювелирных 

изделий, легковых автомобилей, бензина и др. Налогообложение подакцизных 

товаров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. 

Органы государственной власти, уполномоченные составлять перечень 

подакцизных товаров. Определение плательщиков и объекта обложения 

акцизами. Сроки уплаты акцизов. Ставки налога, льготы, проставляемые 

налогоплательщику. Налоговые расчеты по акцизам. 

 

Тема 7. Прямые налоги.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Пользование водными 

объектами в России. Платность водопользования. Государственная пошлина, 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Цель взимания, экономическая 

сущность, доходная часть бюджета, льготы по налогу, налоговый период, 

дифференциация ставок, сроки уплаты налогов. Налоговая декларация 

налоговые расчеты по прямым налогам. 

 

Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.   

Налог на имущество организаций. Объекты налогообложения. 

Налогооблагаемый период. Среднегодовая стоимость имущества, 

налогооблагаемая база. Льготы по налогу на имущество. 
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Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Земельный налог 

Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земельному 

налогу, дифференциация ставок. Налог на имущества физических лиц: 

плательщики, объект налогообложения, ставки, льготы, порядок исчисления 

и уплаты. Налоговая декларация налоговые расчеты по региональным и 

местным налогам и сборам. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы.  
Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база и 

методика ее определения. Налоговая ставка и метод ее расчета. Порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Зачисление и распределение сумм уплаченного налога. Налоговая 

декларация. Налоговая декларация налоговые расчеты по налогам, 

относящимся к специальным налоговым режимам. 

 

Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды. 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и особенности. Социально-

экономическое значение внебюджетных фондов. Доходы внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ. Формирование бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Фонд социального страхования РФ. Формирование 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ. Формирование бюджета 

Фонда медицинского страхования Российской Федерации. Плательщики 

взносов и объект налогообложения Суммы, не подлежащие 

налогообложению взносами. Порядок исчисления и уплаты страховых 

взносов. Расчет основных показателей. Типовая методика и действующая 

нормативно-правовая база для расчета страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения  
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Теоретические основы 

налогообложения РФ. Основы 

действующей нормативно-

правовой базы. 

2 2 3,5 7,5  
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2. Тема 2. Налоговая система 

Российской Федерации. Типовые 

методики и действующая 

нормативно-правовая база для 

расчета налогов. 

2 2 8 12 2 

3. Тема 3. Налог на добавленную 

стоимость.  
4 4/2 8 16  

4. Тема 4. Налог на прибыль.  4 4/2 8 16  

5. Тема 5. Налог на доходы 

физических лиц.  
4 4/2 8 16  

6. Тема 6. Акцизы.  4 4/2 8 16  

7. Тема 7. Прямые налоги.  4 4/2 8 16  

8. Тема 8. Региональные и местные 

налоги и сборы. 
4 4 8 16  

9. Тема 9. Специальные налоговые 

режимы.  
4 4 8 16  

10. Тема 10. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

2 2 8 12 2 

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36,0  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 34 34/10 75,5 180 4 

 

очно - заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Теоретические основы 

налогообложения РФ. Основы 

действующей нормативно-

правовой базы. 

2 - 11,5 13,5  

2. Тема 2. Налоговая система 

Российской Федерации. Типовые 

методики и действующая 

нормативно-правовая база для 

расчета налогов. 

2 - 12 14 2 

3. Тема 3. Налог на добавленную 

стоимость.  
2 2/2 12 16  

4. Тема 4. Налог на прибыль.  2 2/2 12 16  

5. Тема 5. Налог на доходы 

физических лиц.  
2 2/2 12 16  
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6. Тема 6. Акцизы.  - 2 12 14  

7. Тема 7. Прямые налоги.  - 2 12 14  

8. Тема 8. Региональные и местные 

налоги и сборы. 
- 2 12 14  

9. Тема 9. Специальные налоговые 

режимы.  
- 2 12 14  

10. Тема 10. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

- - 12 12  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36,0  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 10 14/6 119,5 180 2 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия  

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы дисциплины 

Содержание практических занятий Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

налогообложения 

РФ. Основы 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

Тема 1. Теоретические основы 

налогообложения РФ. Основы действующей 

нормативно-правовой базы. 

Механизм функционирования налогового 

законодательства.  

Формирование целостного представления о 

системе налогов и налогообложения в 

Российской Федерации в качестве цели курса. 

Экономическая сущность налоговых платежей.  

2 

2 

2 Тема 2. Налоговая 

система 

Российской 

Федерации. 

Типовые 

методики и 

действующая 

нормативно-

правовая база для 

расчета налогов. 

Тема 2. Налоговая система Российской 

Федерации. Основы нормативно-правовой 

базы. 

Налоговая система как совокупность 

взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

Формы и методы налогообложения. Сбор 

налогов и их использование. Деятельность 

налоговых органов. Понятие и сущность 

налогового механизма. Типовые методики и 

действующая нормативно-правовая база для 

расчета налогов. 

2 

 

3 Тема 3. Налог на 

добавленную 

стоимость.  

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Основы типовых методик расчета. 

Экономическая сущность налога на 

добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета. 

4 

2 
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Отличие НДС от налога с Оборота. Влияние 

НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация по 

НДС. 
4 Тема 4. Налог на 

прибыль.  

Тема 4. Налог на прибыль. Методики расчёта. 

Налог на прибыль. Налог на прибыль как 

регулятор экономики. Плательщики налога. 

Льготы по налогу и условия их 

предоставления. Типовая методика и 

действующая нормативно-правовая база для 

расчета налога на прибыль. 

4 

2 

5 Тема 5. Налог на 

доходы 

физических лиц.  

Тема 5. Налог на доходы физических лиц. 

Основные методики расчёта. 

Экономическая сущность и цели взимания 

налога на доходы физических лиц, его 

значение в доходной части бюджета. 

Категории налогоплательщиков. Налоговые 

резиденты и нерезиденты Российской 

Федерации. Налоговые расчеты и налоговая 

декларация по НДФЛ. 

4 

2 

6 Тема 6. Акцизы.  Тема 6. Акцизы. Методики расчёта. 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в 

цену товара и оплачиваемый покупателями. 

Связь акцизов с определенными видами 

товаров. Обложение акцизами винно-водочной 

продукции, табачных изделий, пива, 

ювелирных изделий, легковых автомобилей, 

бензина и др. Налоговые расчеты по акцизам. 

4 

2 

7 Тема 7. Прямые 

налоги. Основы 

нормативно-

правовой базы.  

Тема 7. Прямые налоги. Основы нормативно-

правовой базы. Основные методики расчёта. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Пользование водными объектами в России. 

Платность водопользования. Государственная 

пошлина, сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Налоговые 

расчеты и налоговая декларация по прямым 

налогам. 

4 

2 

8 Тема 8. 

Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

Тема 8. Региональные и местные налоги и 

сборы 

Налог на имущество организаций. Объекты 

налогообложения. Налогооблагаемый период. 

Среднегодовая стоимость имущества, 

налогооблагаемая база. Льготы по налогу на 

имущество. Налоговые расчеты и налоговая 

декларация по региональным и местным 

налогам и сборам. 

4 

4 

9 Тема 9. 

Специальные 

налоговые 

режимы.  

Тема 9. Специальные налоговые режимы. 

Основы действующей нормативно-правовой 

базы. 

Налогоплательщики, объект налогообложения. 

4 

4 
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Налоговая база и методика ее определения. 

Налоговая ставка и метод ее расчета. 

Налоговые расчеты и налоговые декларации по 

налогам, относящимся к специальным 

налоговым режимам. 
10 Тема 10. 

Страховые взносы 

в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Тема 10. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и 

особенности. Социально-экономическое 

значение внебюджетных фондов. Доходы 

внебюджетных фондов Типовая методика и 

действующая нормативно-правовая база для 

расчета страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

2 

 

 Итого  34 10 

 

очно - заочная форма обучения 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 
практич

еской 

подгот

овки 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

налогообложен

ия РФ. Основы 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

Тема 1. Теоретические основы 

налогообложения РФ. Основы действующей 

нормативно-правовой базы. 

Механизм функционирования налогового 

законодательства.  

Формирование целостного представления о 

системе налогов и налогообложения в 

Российской Федерации в качестве цели курса. 

Экономическая сущность налоговых платежей.  

- 

 

2 Тема 2. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации. 

Типовые 

методики и 

действующая 

нормативно-

правовая база 

для расчета 

налогов. 

Тема 2. Налоговая система Российской 

Федерации. Основы нормативно-правовой 

базы. 

Налоговая система как совокупность 

взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

Формы и методы налогообложения. Сбор 

налогов и их использование. Деятельность 

налоговых органов. Понятие и сущность 

налогового механизма. Типовые методики и 

действующая нормативно-правовая база для 

расчета налогов. 

- 

 

3 Тема 3. Налог 

на 

добавленную 

стоимость.  

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Основы типовых методик расчета. 

Экономическая сущность налога на 

добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета. 

Отличие НДС от налога с Оборота. Влияние 

НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация по 

2 

2 



 

14 

НДС. 
4 Тема 4. Налог 

на прибыль.  

Тема 4. Налог на прибыль. Методики расчёта. 

Налог на прибыль. Налог на прибыль как 

регулятор экономики. Плательщики налога. 

Льготы по налогу и условия их 

предоставления. Типовая методика и 

действующая нормативно-правовая база для 

расчета налога на прибыль. 

2 

2 

5 Тема 5. Налог 

на доходы 

физических 

лиц.  

Тема 5. Налог на доходы физических лиц. 

Основные методики расчёта. 

Экономическая сущность и цели взимания 

налога на доходы физических лиц, его 

значение в доходной части бюджета. 

Категории налогоплательщиков. Налоговые 

резиденты и нерезиденты Российской 

Федерации. Налоговые расчеты и налоговая 

декларация по НДФЛ. 

2 

2 

6 Тема 6. 

Акцизы.  

Тема 6. Акцизы. Методики расчёта. 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в 

цену товара и оплачиваемый покупателями. 

Связь акцизов с определенными видами 

товаров. Обложение акцизами винно-водочной 

продукции, табачных изделий, пива, 

ювелирных изделий, легковых автомобилей, 

бензина и др. Налоговые расчеты по акцизам. 

2 

 

7 Тема 7. 

Прямые 

налоги. Основы 

нормативно-

правовой базы.  

Тема 7. Прямые налоги. Основы нормативно-

правовой базы. Основные методики расчёта. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Пользование водными объектами в России. 

Платность водопользования. Государственная 

пошлина, сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Налоговые 

расчеты и налоговая декларация по прямым 

налогам. 

2 

 

8 Тема 8. 

Региональные 

и местные 

налоги и сборы 

Тема 8. Региональные и местные налоги и 

сборы 

Налог на имущество организаций. Объекты 

налогообложения. Налогооблагаемый период. 

Среднегодовая стоимость имущества, 

налогооблагаемая база. Льготы по налогу на 

имущество. Налоговые расчеты и налоговая 

декларация по региональным и местным 

налогам и сборам. 

2 

 

9 Тема 9. 

Специальные 

налоговые 

режимы.  

Тема 9. Специальные налоговые режимы. 

Основы действующей нормативно-правовой 

базы. 

Налогоплательщики, объект налогообложения. 

Налоговая база и методика ее определения. 

Налоговая ставка и метод ее расчета. 
Налоговые расчеты и налоговые декларации по 

налогам, относящимся к специальным 

2 
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налоговым режимам. 
10 Тема 10. 

Страховые 

взносы в 

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды 

Тема 10. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и 

особенности. Социально-экономическое 

значение внебюджетных фондов. Доходы 

внебюджетных фондов Типовая методика и 

действующая нормативно-правовая база для 

расчета страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

- 

 

 Итого  14 6 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа (проект) не предусмотрен учебным планом. 
 

9. Самостоятельная работа студента 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Налоги и налогообложение» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского 

типа. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

- выполнение домашних заданий; 

- освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; работа с компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках. 

- контрольное тестирование, подготовка к экзамену 

 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения РФ. Основы 

действующей нормативно-правовой базы. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Теоретические основы налогообложения РФ» с 

определением налогообложения и рассмотрением теоретических основ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, кейс-задачи, контрольная работа. 

 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Налоговая 

система Российской Федерации. Типовые методики и действующая 

нормативно-правовая база для расчета налогов. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Налоговая система Российской Федерации» с 

рассмотрением основ налоговой системы РФ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, кейс-задачи, деловая игра. 
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Тема 3. Налог на добавленную стоимость.  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Налог на добавленную стоимость» с 

рассмотрением налог на добавленную стоимость, юридическое лицо, 

обязанность плательщика, права плательщика, ответственность плательщика, 

объект налогообложения, ставки налога, льготы по НДС, налоговые скидки, 

налоговые кредиты, налоговые изъятия, порядок исчисления налога, сроки 

уплаты. Налоговые расчеты и налоговая декларация по НДС.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, кейс-задачи, контрольная работа.  

    

Тема 4. Налог на прибыль.  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Налог на прибыль» с определением налога на 

прибыль, прямые налоги, фискальная функция, плательщики налога, 

бюджетные организации, страховые организации, льготы по налогу, ставки 

налога, объект налогообложения, налогооблагаемая прибыль, 

налогооблагаемая база, исчисление налога, сроки уплаты налога, 

плательщики налога. Налоговые расчеты и налоговая декларация по налогу 

на прибыль. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц.  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Налог на доходы физических лиц» с 

рассмотрением определения налога, объект налогообложения, доходы от 

источника, определение доходов, двойное налогообложение, налоговая база, 

виды льгот, налоговые вычеты, налоговый период, ставки налога, 

налогооблагаемая база, механизм налогового контроля, налоговая 

декларация, совокупный доход. Налоговые расчеты и налоговая декларация 

по НДФЛ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Акцизы.  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Акцизы» с определением акцизы, цель 

взимания, формирование доходов, налоговые ставки, льготы, объект 

обложения, лицензионные сборы, налог на добавленную стоимость, 

федеральный бюджет. Налоговые расчеты по акцизам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

Тема 7. Прямые налоги.  
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Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Прямые налоги» с определением сущности и 

назначения прямых налогов, цель взимания и определение экономической 

сущности. Налоговые расчеты и налоговая декларация по прямым налогам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, контрольная работа. 

 

Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Региональные и местные налоги и сборы» с 

определением сущности региональных и местных налогов, особенности 

исчисления, сроки уплаты налогов, цель взимания. Налоговые расчеты и 

налоговая декларация по региональным и местным налогам и сборам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы.  

 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Специальные налоговые режимы» с 

рассмотрением сущности специальных налоговых режимов, цели взимания. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация по налогам, относящимся к 

специальным налоговым режимам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, кейс – задачи. 

 

Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды» с рассмотрение понятия внебюджетных фондов, 

объект налогообложения, суммы, не подлежащие налогообложению 

взносами. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.  Типовая 

методика и действующая нормативно-правовая база для расчета страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, итоговая контрольная работа. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты 
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1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

5. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

6. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 

27.07.2010 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

Консультант-Плюс [Электрон, ресурс]. 

7. Положение о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 

25.02.2011 № 107 (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

8. Положение по бухгалтерскому учету: Учетная политика 

организации: ПБУ 1/2008: приказ Минфина РФ от 6Л0.2008 №106н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению: приказ 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература 

1.Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т. Я. Сильвестровой. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 531 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013334-8. - Текст : электронный // ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042297 

 

в) дополнительная литература 

https://znanium.com/catalog/product/1042297
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1.Владыка, М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению: 

учебное пособие / М.В. Владыка, В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина. — Москва : 

КноРус, 2020. — 379 с. — ISBN 978-5-406-02126-2. — Текст: электронный // 

ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –   — URL: https://book.ru/book/936148  

2.Власова, М.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие / М.С. 

Власова, О.В.Суханов. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-

406-07655-2. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  — URL: 

https://book.ru/book/934342  

3.Косаренко, Н.Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.Н. 

Косаренко. — Москва : Русайнс, 2021. — 108 с. — ISBN 978-5-4365-6216-2. 

— Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/938943 

4.Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О.В. 

Качур. — Москва : КноРус, 2021. — 427 с. — ISBN 978-5-406-03846-8. — 

Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  — URL: 

https://book.ru/book/936632  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитический портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам 

бухгалтерского учета. 

2) http://www.buh.ru Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru 

3) http://online-buhuchet.ru/ Online-buhuchet.ru - Бухгалтерский учет: 

Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение 

4) http://www.glavbukh.ru - официальный сайт практического журнала 

«Главбух». 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
http://online-buhuchet.ru/
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3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


