
Дисциплина  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части Блока 1 

(Б1.Б.21) основной профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходимых для 
последующей подготовки бакалавра по вопросам налогообложения. 

 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- приобретение навыков начисления и перечисления основных налогов и сборов 

для юридических и физических лиц; 
изучить порядок формирования налоговой политики государства, влияющей на 

общее экономическое положение государства; 
сформировать общие представления о современном налогообложении в 

Российской Федерации. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

 
профессиональными: 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18). 

  
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- основы построения, расчета и анализа современного налогообложения, 

общетеоретическую и нормативную базу налогов;  
 

должен уметь: 
- организовать аналитическую работу по налогообложению; обоснованно 

применять методы и приемы экономического и налогового анализа;  
должен владеть: 



- методами и приемами налогообложения с помощью стандартных, теоретических и 
экономических моделей; современными методиками расчета и анализа бюджетной 
системы Российской Федерации.   
  

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Экономическое содержание налогов и основы их построения 
Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог 

как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: 
императивности, индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, 
относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, 
налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, 
источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по 
декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, 
контрольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную 
функцию налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств 
посредством распределительной и стимулирующей функции. 

 
Налоговая политика 
Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения 
финансовых потребностей государства. Типы налоговой политики: политика 
максимальных налогов – высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, 
увеличение числа налогов; политика экономического развития – ослабление налогового 
пресса для предпринимателей, сокращение государственных расходов на социальные 
программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и ме-
тоды налоговой политики. 
Организация налогового контроля в РФ 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению 
соблюдения налогового законодательства и налогового производства. Права и 
обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков. Содержание, 
формы проведения, виды государственного налогового контроля. Налоговые проверки: 
субъекты, объекты, виды (документальная, камеральная, выездная). 

Налоговые правонарушения, их виды. Виды ответственности налогоплательщиков 
за нарушение норм налогового законодательства (финансовая, административная, 
имущественная, уголовная). 

 
Налоговая модель 
Понятие налоговой модели. Основные понятия и термины при формировании 

налоговой модели государства. Понятие налога, сбора, элементов налога: объект 
налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговая льгота. Функции налогов, 
их особенности и влияние на формирование налоговой системы государства. 

 
Классификация налогов и сборов 
Общая схема классификации налогов и сборов. Классификация налогов: по способу 

взимания (прямые и косвенные), по субъекту (налоги с физических лиц, с предприятий и 



организаций, смежные), смежные налоги (федеральные, региональные, местные), по 
целевой направленности введения (абстрактные, целевые), по принадлежности к звеньям 
бюджетной системы (регулирующие, закрепленные) и др. Практическая значимость 
классификаций. 

 
Федеральные налоги и сборы 
Порядок налогообложения налогов:  налог на добавленную стоимость, акциз, налог 

на доходы физических лиц, взносы в социальные внебюджетные фонды, налог на прибыль 
организаций, государственная пошлина, водный налог, налог на добычу полезных 
ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. 

 
Региональные  и местные налоги  
Порядок налогообложения налогов:  налог на имущество организаций, налог на 

игорный бизнес, транспортный налог. Порядок налогообложения налогов:  налог на 
имущество физических лиц, земельный налог. 

 
Специальные налоговые режимы 
Порядок перехода и особенности применения специальных налоговых режимов: 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог, единой налог по соглашению о разделе продукции. 

 
3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 4 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 30 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 



Реферат - 

Подготовка к зачету 24 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


