


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327, профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 
2014г. № 1061н, Приказа минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1-н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования» 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины: ознакомить слушателей с актуальными вопросами налогового 

законодательства РФ и правоприменительной налоговой практикой. 
Основными задачами дисциплины являются: 

 Изучение основных понятий правовой реформы российской налоговой системы; 
 Уяснение влияние надежного налогового механизма на позитивные изменения 

экономического положения государства. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» слушатели 

должны знать: 
- основные принципы налогообложения; 
- классификацию налогов; 
- структуру налоговых органов; 
- основные элементы налогов; 
- права и обязанности налоговых органов; 
- права и обязанности налогоплательщиков; 
- особенности прямых и косвенных налогов; 
- содержание первой и второй частей налогового кодекса; 
- особенности расчетов основных налогов. 

После изучения курса слушатель должен уметь: 
- определять  объект налогообложения и налоговую базу по  налогам; 
- определять    
- делать расчеты налога на добавленную стоимость; 
- определять налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
- пользоваться и применять налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц; 
- делать расчеты единого налога на вмененный доход; 
- рассчитывать налог по упрощенной системе налогообложения. 

Владеть навыками: 
-  составления основных налоговых деклараций 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N  Наименование 
 

№ п/п Тема  



1 Система налогов и сборов в РФ. 
2 Виды налогов и сборов в РФ 
3 Субъекты налоговых отношений 
4 Налоговое обязательство и его 

исполнение 
5 Налоговая декларация и налоговый 

контроль 

1 Основы налогообложения в РФ 

6 Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение 

7 Налог на добавленную стоимость, 
порядок исчисления и уплаты  

8 Акцизы 
9 Единый социальный налог 
10 Налог на доходы физических лиц 

 
11 Налог на прибыль организаций 

 

2 
 

Федеральные налоги 
 

12 Водный налог и сборы за пользование 
объектами животного мира и объектами 
водных биологических ресурсов 

13 Упрощенная система налогообложения 
14 Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

3 Специальные налоговые 
режимы 15 Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и система 
налогообложения при выполнении 
соглашения при разделе продукции 

16 Транспортный налог 
17 Налог на игорный бизнес 
18 Налог на имущество организаций 
19 Налог на имущество физических лиц 

4 Региональные налоги и 
местные налоги  

20 Земельный налог 
 

 
5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 

(зачётных единиц) 
1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 10 
Аудиторные занятия 5 
Лекции 2 
Лабораторные работы (ЛР) - 
Практические занятия (ПЗ) 2 
Семинарские занятия (СЗ) - 
Самостоятельная работа (СРС) 5 
Вид итогового контроля зачёт 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
1. Основы налогообложения в РФ 
1.1. Система  налогов и сборов в Российской Федерации. 
История налоговой системы России. Сущность  и функции налогов. Нормативно – 

правовое регулирование  налоговых отношений в РФ:  Налоговый Кодекс и другие 
законодательные акты. Основные элементы налогообложения. Принципы 
налогообложения 

1.2.  Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 
Понятие налога и сбора. Федеральные налоги и сборы. Региональные  и местные 

налоги. Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. 
1.3. Субъекты налоговых отношений. 
Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговые 

агенты. 
Взаимозависимые лица. Налоговые органы в РФ. Права и обязанности. Полномочия 
таможенных органов  и обязанности их должностных лиц в области налогообложения. 
Ответственность налоговых  таможенных органов. Органы внутренних дел: полномочия и 
ответственность должностных лиц. 

1. 4. Налоговое обязательство и его исполнение. 
Объекты налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Порядок  и условия предоставления налогового кредита и инвестиционного налогового         
кредита. Требование по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения  исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов. 

1.5. Налоговая декларация и налоговый контроль. 
Налоговая декларация порядок заполнения, представления и внесения изменений. 

Формы проведения налогового контроля. Налоговые проверки. Выездные налоговые 
проверки. Налоговая тайна. Порядок обжалования актов налоговых органов. 

1. 6. Налоговые правонарушения  и ответственность за их совершение. 
Понятие налогового правонарушения. Налоговые санкции. Виды налоговых 

правонарушений и ответственность за их совершения. Налоговые преступления и 
ответственность за их совершение. 

2. Федеральные налоги 
2.1. Налог на добавленную стоимость. 
Плательщики и объект налогообложения. Ставки, сроки и порядок уплаты налога 

на добавленную стоимость. Порядок определения налоговой базы. Особенности 
налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу. Налоговые 
вычеты и порядок их применения. Особенности определения налоговой базы налоговыми 
агентами. Освобождение от обязанности налогоплательщика 

2.2. Акцизы. 
Акцизы, определение и плательщики акциза. Подакцизные товары, подакцизное 

минеральное сырье и ставки акциза. Налоговые вычеты и сроки уплаты акциза. Налоговые 
режимы, налоговые склады и налоговые посты. 

2.3. Единый социальный налог. 
Плательщики и объект налогообложения ЕСН. Налоговые льготы по ЕСН. 

Определение даты получения доходов. Порядок исчисления и уплаты ЕСН 
работодателями. Порядок исчисления и уплаты ЕСН предпринимателями без образования 
юридического    лица. Ставки по ЕСН. Суммы, не подлежащие налогообложению по ЕСН. 

2.4. Налог на доходы физических лиц. 
Плательщики и объект налогообложения. Ставки, сроки и порядок уплаты налога. 

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме. 
Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной 



выгоде. Налоговые вычеты: социальные, имущественные, стандартные, 
профессиональные. Особенности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ 
налоговыми агентами 

2.5. Налог на прибыль организаций. 
Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль. Порядок 

определения доходов. Классификация доходов. Расходы. Группировка расходов. 
Амортизируемое имущество. Амортизируемые группы.  Методы и порядок расчета сумм 
амортизации. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Порядок признания 
доходов и расходов при методе начисления. Порядок признания доходов и расходов при 
кассовом методе. Налоговые ставки, налоговый период, отчетный период. 

2.6. Водный налог и сборы за пользование объектами животного мира и 
объектами водных биологических ресурсов 

Плательщики  водного налога, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и порядок 
исчисления водного налога. Плательщики сборов и объект налогообложения. Ставки. 
Порядок исчисления и сроки уплаты сборов. 

3. Специальные налоговые режимы 
3.3. Упрощенная система налогообложения 
Плательщики  упрощенной системы налогообложения, ставки и сроки уплаты. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 
налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. 

3.4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

Плательщики  ЕНВД, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и порядок исчисления 
ЕНВД. Объект налогообложения. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты ЕНВД.  

3.5.  Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и система налогообложения при выполнении соглашения при 
разделе продукции 

Плательщики  единого сельскохозяйственного налога, ставки и налоговая база. 
Порядок и условия начала и прекращения перехода на уплату единого 
сельскохозяйственного налога. Порядок определения доходов и расходов. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Налогоплательщики и плательщики сборов при 
выполнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и 
плательщиков сборов. Особенности определения налоговой базы и уплаты налогов (НДС, 
налог на прибыль). Особенности проведения выездных налоговых проверок при 
выполнении соглашений.  

4. Региональные налоги и местные налоги 
4.1. Транспортный налог 

Плательщики налога транспортного налога, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 
порядок исчисления транспортного налога. 

4.2. Налог на игорный бизнес 
Плательщики налога на игорный бизнес, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

порядок исчисления налога на игорный бизнес. 
4.3. Налог на имущество организаций. 
Плательщики налога на имущество, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

льготы по налогу на имущество. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации или 
ее обособленного подразделения. 

4.4. Налог на имущество физических лиц. 
Плательщики налога на имущество, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

льготы по налогу на имущество. 
4.5. Земельный налог 



Налоги на землю юридических лиц, объекты налогообложения, сроки уплаты. 
Ставки земельного налога и арендной платы за землю. Льготы по налогу на землю. 
 

6.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 
 

заочная форма обучения 
№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоем- 
кость СРС Лекции ПЗ 

1 Система налогов и сборов в РФ. 0,5 0,25 0,1  
2 Виды налогов и сборов в РФ 0,5 0,25 0,1  

3 Субъекты налоговых отношений 0,5 0,25 0,1  

4 Налоговое обязательство и его исполнение 0,5 0,25 0,1  

5 Налоговая декларация и налоговый контроль 0,5 0,25 0,1  

6 Налоговые правонарушения и ответственность за 
их совершение 

0,5 0,25 0,1  

7 Налог на добавленную стоимость, порядок 
исчисления и уплаты  

0,5 0,25 0,1 0,15 

8 Акцизы 0,5 0,25 0,1 0,15 

9 Единый социальный налог 0,5 0,25 0,1 0,15 

10 Налог на доходы физических лиц 
 

0,5 0,25 0,1  

11 Налог на прибыль организаций 
 

0,5 0,25 0,1 0,15 

12 Водный налог и сборы за пользование объектами 
животного мира и объектами водных 
биологических ресурсов 

0,5 0,25 0,1  

13 Упрощенная система налогообложения 0,5 0,25 0,1 0,15 

14 Система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

0,5 0,25 0,1 0,15 

15 Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
система налогообложения при выполнении 
соглашения при разделе продукции 

0,5 0,25 0,1  

16 Транспортный налог 0,5 0,25 0,1 0,15 

17 Налог на игорный бизнес 0,5 0,25 0,1  

18 Налог на имущество организаций 0,5 0,25 0,1 0,15 

19 Налог на имущество физических лиц 0,5 0,25 0,1  

20 Земельный налог 0,5 0,25 0,1 0,15 

 ИТОГО 10 5 2 3 
 



Основными формами занятий по изучению налогов и налогообложения  
являются: 

– практические занятия под руководством преподавателя;  
– обязательная самостоятельная работа слушателей по заданию преподавателя 

(выполнение текущих учебных заданий – дома, в библиотеке и т.п.);  
- лекции 
Самостоятельная работа слушателей по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только 
выполнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это 
позволит слушателям углублять свои знания. В этом плане будут очень важны те 
рекомендации по методике формирования представлений,  которые слушатели получат на 
практических занятиях. Контроль за самостоятельной работой слушателей 
осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Лекции  проводятся преподавателем или со всей группой (при возникновении 
трудностей в ходе выполнения каких-либо заданий, изучения нового материала, перед 
зачетом или экзаменом и т.п.) или с отдельными слушателями (при выполнении ими 
индивидуальных заданий). 

 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Практические занятия проводятся в виде решения задач. 
Перечень рекомендуемых тем к практическим занятиям: 
Занятие 1 по теме «Система налогов и сборов в РФ. Налоговое обязательство и его 
исполнение» 
Занятие № 2 по теме «Налоговая декларация и налоговый контроль. Налоговые 
правонарушения  и ответственность за их совершение». 
Занятие № 3 по теме «Налог на добавленную стоимость» 
Занятие № 4 по теме «Налог на добавленную стоимость» 
Занятие № 5 по теме «Единый социальный налог» 
Занятие № 6 по теме «Налог на доходы физических лиц» 
Занятие № 7 по теме «Налог на доходы физических лиц» 
Занятие № 8 по теме «Налог на прибыль организаций» 
Занятие № 9 по теме «Налог на прибыль организаций» 
Занятие № 10  по теме «Упрощенная система налогообложения» 
Занятие № 11  по теме «Упрощенная система налогообложения» 
Занятие № 12 по теме  «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» 
Занятие № 13  по теме «Налог на игорный бизнес» 
Занятие № 14 по теме «Налог на имущество организаций» 

 
8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа слушателей, изучающих курс «Налоги и 
налогообложение»  рассматривается как одна из важнейших форм творческой 
деятельности слушателей по преобразованию информации в знания.  

8.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самым распространенным   способом самостоятельного изучения материала 
является чтение книг (учебников) с конспектированием пройденного материала.   Это 
чтение с конспектированием должно обязательно сопровождаться также выявлением и 
формулированием   неясных вопросов, вопросов, выходящих за рамки темы (для 



последующего поиска ответа на них). Полезно записывать новые факты,  идеи или 
цитаты, с которыми знакомитесь (также для последующего использования). Желательно 
проецировать изучаемый материал на свою повседневную или будущую 
профессиональную деятельность.  

В структуру самостоятельной работы входит  
1. работа слушателей на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при 

подготовке к зачету;  
2. подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной 

проблеме;  работа над источниками; составление реферативного сообщения или 
доклада и пр.),  

3. участие слушателей в подведении итогов семинара и оценка ими выступлений 
участников семинара. 
Слушатель должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и 

выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса навыки.  
 

8.2. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА СРС 
 

Самостоятельная работа позволяет закрепить ранее полученные теоретические 
знания. Её выполнение контролируется во время промежуточной аттестации согласно 
учебному плану. Промежуточная аттестация проводится в форме консультаций и 
проверки ранее выданных заданий, а также оценочного тестирования.  
 
Тема, выносимая на самостоятельное изучение Вид самостоятельной работы 

Система налогов и сборов в РФ. Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Виды налогов и сборов в РФ Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Субъекты налоговых отношений подготовка к практическим 
занятиям  

Налоговое обязательство и его исполнение Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Налоговая декларация и налоговый контроль Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение 

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Налог на добавленную стоимость, порядок исчисления 
и уплаты  

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Акцизы Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Единый социальный налог Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Налог на доходы физических лиц 
 

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Налог на прибыль организаций 
 

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Водный налог и сборы за пользование объектами 
животного мира и объектами водных биологических 
ресурсов 

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Упрощенная система налогообложения Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 

Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 



Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и система налогообложения при 
выполнении соглашения при разделе продукции 

Работа слушателей на лекции 
над текстом лекции 
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9.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Компьютерные классы для тестирования 
 
Программу составил: 
Рулинский В.И., кандидат экономических наук 

 


