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Цели дисциплины: создание у студентов прочной основы для получения 

фундаментального экономического образования по избранной специализации и 

формирование у них самостоятельного экономического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение действующей системы налогов и сборов, анализ основных 

направлений ее 

 изменения на этапе формирования рыночной экономики; 

 изучение правового обеспечения налогообложения юридических и 

физических лиц; 

 анализ современной системы ресурсных платежей в бюджет и экологические 

 фонды; 

 освоение методики исчисления отдельных налогов; 

 изучение организации работы налоговой службы; 

 характеристика особенностей налогообложения, работы налоговых органов в 

 зарубежных странах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам Институциональная экономика, Учет и анализ, Правоведение. 

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо для изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Менеджмент». 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетным единицам, 72 часа  

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Тема 1. Сущность налогов и налогообложения. 

Сущность и принципы формирования налогов и сборов. Понятие налога и сбора. Виды 

налогов: прямые и косвенные; реальные и личные; натуральные и денежные; с 

юридических лиц и граждан; региональные и регулирующие и др. Функции налогов. 

Элементы налога. Сроки уплаты налогов. Понятия налоговых льгот. Налогообложение и 

налоговая деятельность государства. 

Тема 2. Система налогов и сборов Российской Федерации. 
Основы законодательства от налогах. Виды налогов и платежей, их классификация и 

функции. Налоговые органы. Органы налоговой полиции, их роль и функции. Общая 

характеристика налогов аграрных формирований. Понятие специальных налоговых 

режимов. Налоговая политика на современном этапе. Налоговая декларация. Налоговый 

контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость, акцизы 
Сущность и значение НДС, его место и роль в налоговой системе и доходах 



бюджетов. 
Плательщики налога и объект налогообложения. Определение облагаемого оборота, 

ставки налога. Особенности исчисления НДС по основным средствам и 

нематериальным 

активам. Порядок исчисления налога и сроки уплаты. Становление счетов-фактур 

при 

расчетах по НДС. Льготы по налогу на добавленную стоимость. 

Экономическое содержание акцизов, их место и роль в налоговой системе и 

формировании доходов бюджетов разных уровней. Плательщики акцизов и объекты 

обложения налогом. Ставки акцизов и порядок исчисления и уплаты акцизов, 

особенности 

уплаты по импортным товаром и экспортным товарам. Льготы по налогу. 

Тема 4. Единый социальный налог. 
Плательщики взносов в фонды, объекты платежей. Льготы, ставки платежей 
страховых 

взносов. Порядок исчисления и сроки уплаты. Ответственность плательщиков за 

нарушение при уплате страховых взносов. 

Тема 5. Налог на прибыль предприятий. 
Сущность налога, его место и роль в налоговой системе. Плательщики налога и 
объекты 

налогообложения. Порядок исчисления налога и сроки его уплаты. Порядок 

исчисления и 

уплаты авансовых взносов при исчислении налога на  прибыль. Налогообложение 

прибыли  полученной о реализации продукции переработки. Льготы по налогу на 

прибыль. 

Тема 6. Налог на имущество предприятий и организаций. 

Экономическое содержание налога на имущество, его место в налоговой системе и 

доходах в бюджет. Плательщики налога на имущество. Объект обложения и 

методика 

исчисления налогооблагаемой базы. Ставки налога на имущество, порядок 

исчисления и 

сроки уплаты. Льготы по налогу на имущество. 

Тема 7. Налоги на доходы физических лиц. 
Перечень налогов, взимаемых с физических лиц. Федеральный налог: доходы с 

физических лиц. Плательщики налога с физических лиц. Объекты налогообложения 

и 

методика исчисления налогооблагаемой базы. Ставки налога и порядок исчисления 

подоходного налога. Сроки его уплаты. Льготы по подоходному налогу с 

физических лиц. 

Декларирование годового дохода граждан, порядок и сроки представления 

деклараций в 

налоговые инспекции. 

Местные налоги: налог на имущество физических лиц. Порядок исчисления и 

уплаты. 

Налог на наследование и дарение. 

Тема 8. Порядок расчета региональных и местных налогов. 

Упрощенная система налогообложения. (УСН). Система применяемых вычетов и 

порядок 

их предоставления: стандартные вычеты, социальные вычеты. профессиональные 

вычета. 

Определение даты фактического получения дохода. Налоговые ставки. Порядок 

перехода 



к УСН и возврата к общему режиму налогообложения. 

Образовательные технологии: 

Для освоения дисциплины применяются активные образовательные 

технологии: 

- проблемные лекции; 

- проблемные семинары; 

- подготовка и защита реферата; 

- самостоятельная работа. 

 


