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Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 

1327.  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний в 

области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций 

развития современной налоговой системы, актуальных проблем исчисления 

налогов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в состав вариативной 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», 

является обязательной дисциплиной.  

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» имеет 

трудоемкость равную 5 зачетным единицам. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на 

аудиторную и самостоятельную работу. 

 

Экономическое содержание налогов и основы их построения. 

Понятие налогов и сборов. Элементы налога Важнейшие функции налогов. 

Классические принципы налогообложения.  

Налоговая система России. Налоговая система как совокупность 

взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране.  



Налоговая политика. Налоговая политика как совокупность 

экономических, финансовых и правовых мер государства по формированию 

налоговой системы страны.  

Организация налогового контроля. Налоговый контроль как 

совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового 

законодательства и налогового производства.  

Налог на добавленную стоимость. Экономическая сущность налога на 

добавленную стоимость (НДС) и его роль в формировании доходной части 

бюджета.  

Налог на прибыль организаций. Налог на прибыль – важнейший 

элемент системы прямых налогов, выполняющий фискальную функцию. 

Налог на прибыль как регулятор экономики.  

Налог на доходы физических лиц. Экономическая сущность и цели 

взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в доходной 

части бюджета.  

Прочие федеральные налоги и сборы. Акцизы. Налога на добычу 

полезных ископаемых. Водный налог. Плательщики сбора за пользование 

объектами животного мира.  

Региональные налоги. Налог на имущество организаций. Налог на 

игорный бизнес. Плательщики, объект налогообложения и налоговая база 

транспортного налога.  

Местные налоги. Земельный налог. Плательщики налога на имущество 

физических лиц.  

Специальные налоговые режимы. Единый налог на вмененный доход. 

Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. 

Согла-шений о разделе продукции (СРП) как специальный режим 

налогообложения.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина. 

Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. Значение госпошлины.  

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды как финансовая 

база социального обеспечения населения.  



Налогообложение некоммерческих организаций. Налоги, 

уплачиваемые некоммерческими организациями, особенности 

налогообложения некоммерческих организаций.  

Налоги в системе межбюджетных отношений. Межбюджетные 

отношения в стране и роль налогов в реализации принципов бюджетной 

системы.  

Налоговые системы зарубежных стран. Общие черты и особенности 

современных налоговых систем развитых стран.  

Образовательные технологии:  

Для освоения дисциплины применяются активные образовательные 

технологии:  

- проблемные лекции;  

- проблемные семинары;  

- подготовка и защита реферата;  

- самостоятельная работа.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение 

дисциплины «Налоги и налогообложение», представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов 

для мультимедийного оборудования. 


