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1. Цели освоения учебной дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний о системе налогообложения в РФ, 

практических навыков расчета налоговых платежей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Налоги и налогообложение" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Налоги и налогообложение» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения - с использованием интерактивных (диалоговых) технологий 

(решение ситуационных задач, доклады, обсуждение), а также с использованием 

компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы: отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 тем, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Тема 1. Основные принципы налогообложения. 

Тема: Определенность налогообложения, всеобщность, необложение средств 

производства, однократность, монополия государства, справедливость налогообложения, 

недискриминация, стабильность.  

РАЗДЕЛ 2 

Тема 2. Участники налоговых отношений и объекты налогообложения. 

Тема: Участники налоговых отношений, их права и обязанности, определение налоговых 

резидентов, объекты налогообложения. Организационная структура и порядок управления 



налоговыми органами. Вопросы сбора налогов и взыскания недоимки. 

РАЗДЕЛ 3 

Тема 3. Виды налогов, их классификация. 

Тема: Прямые и косвенные налоги. Налоги на сделки, налоги на имущество, налоги на 

доходы. Федеральные, региональные, местные, отраслевые налоги. 

РАЗДЕЛ 4 

Тема 4. Характеристика налогов. 

Тема: Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговые вычеты.  

Тема: Налог на прибыль организаций. 

Тема: Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Тема: Акцизы. 

Тема: Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Тема: Налог на имущество организаций. 

Тема: Транспортный налог. 

Тема: Налог на имущество физических лиц.  

Тема: Земельный налог. 

Тема: Государственные пошлины. Взносы в фонды: пенсионный, социального и 

медицинского страхования. 

Тема: Сборы за пользование объектами животного мира. 

РАЗДЕЛ 5 

Тема 5. Специальные налоговые режимы. 

Тема: Упрощенная система налогообложения. 

Тема: Вмененный налог на доходы от отдельных видов деятельности. 

Тема: Единый сельскохозяйственный налог. 

Тема: Патентная система. 

РАЗДЕЛ 6 

Тема 6. Налоговые системы других стран. 

Тема: Подготовка и обсуждение докладов студентами по системам налогообложения в 

Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Великобритании, США, Швеции, Китае, ОАЭ, 

Австралии, Японии, Канаде и др. странах. 

Подготовка устных докладов и презентаций  

Зачет 

 


