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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; экспериментально-исследовательской; сервисно-эксплуата-

ционной. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 

дисциплине налоги и налогообложение хозяйственной деятельности, необходимых для последу-

ющей подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практических задач сельско-

хозяйственного производства, а также способствующих дальнейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины: 

– изучить основные экономические показатели, овладеть фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной системой ведения налогового учета;  

–  изучить базовые принципы налогообложения в РФ, терминологию, используемую в ра-

боте налоговых органов, а также роль и значение информации, в практике принятия деловых 

решений внешними и внутренними пользователями. 

– научиться выделять экономическое содержание в профессиональных задачах будущей 

деятельности; 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знания умения навыки 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

экономических поня-

тий в области бухгал-

терского учета и бан-

ковского дела, для ре-

шения профессио-

нальных задач в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности - 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные эконо-

мические законы и 

понятия для решения 

профессиональных 

задач - 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.1) 

Обучающийся должен вла-

деть: навыками применения 

методов бухгалтерского учета 

и приемами: первичного 

наблюдения; стоимостного из-

мерения; группировки;  обоб-

щения данных в бухгалтер-

ской отчетности для различ-

ных сфер жизнедеятельности - 

(Б1.В.ДВ.03.02-Н.1) 

ПК-37 

владение знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания, их 

применения в усло-

виях рыночного хо-

зяйства стран 

Обучающийся дол-

жен знать: норма-

тивно – правовые 

акты в сфере эконо-

мики, действующие 

на предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: собирать и 

анализировать исход-

ные данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и со-

циально – экономиче-

ских показателей 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.2) 

Обучающийся должен вла-

деть: методологией расчета 

основных социально – эконо-

мических показателей, харак-

теризующих деятельность 

предприятия основами ана-

лиза законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фир-

менного обслуживания, их 

применения в условиях ры-

ночного хозяйства стран 

(Б1.В.ДВ.03.02-Н.2) 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение хозяйственной деятельности предприятий сер-

виса транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» относится к вариа-

тивной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, профиль - сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                     

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествую-

щих) и обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины  

Предшествующих дисциплин не имеет  

Последующие дисциплины, практики 

Последующих дисциплин не имеет 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 33 

Контроль 27 

Итого 108 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

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

зательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, индиви-

дуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, налого-

вая 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, кон-

трольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную функцию нало-

гов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств посредством распреде-

лительной и стимулирующей функции. 

Налоговая политика 

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

дарства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых потреб-

ностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – высокие нало-

говые 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 методы 

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 орга-

нов. Права и обязанности налогоплательщиков. Содержание, формы проведения, виды государ-

ственного налогового контроля. Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документаль-

ная, 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, налого-

вая 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 взима-

ния (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 (регулиру-

ющие, закрепленные) и др. Практическая значимость классификаций. 

Федеральные налоги и сборы 

Порядок налогообложения налогов:  налог на добавленную стоимость, акциз, налог на до-

ходы физических лиц, взносы в социальные внебюджетные фонды, налог на прибыль организа-

ций, 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 физиче-

ских лиц, земельный налог. 

Специальные налоговые режимы 

Порядок перехода и особенности применения специальных налоговых режимов: упрощен-

ная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйствен-

ный налог, единой налог по соглашению о разделе продукции. 

Понятие и принципы формирования налоговой системы  

Понятие налоговой системы Российской федерации. Принципы формирования налогов и 

сборов.  Необходимость и предпосылки возникновения налогов. Эволюция налогообложения в 

России. Особенности налоговой системы Российской Федерации. Нормативная база по регули-

рованию порядка взимания и расчета налогов и сборов. 


