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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль успе-

ваемости: доклад (Д), кон-

трольная работа (КР), рас-

четное задание (РЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Основы зако-

нодательства о 

налогах и сбо-

рах 

Налоговая система Российской 

Федерации 

2 Налоговая политика государства 2   4 

Система налогов и сборов в Рос-

сийской Федерации 

2 Классификация налогов и сборов в РФ 2 4 

Контроль над соблюдением 

налогового законодательства. 

Налоговые органы в РФ 

2 Виды налоговых проверок. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их 

совершение 

2 4 

Федеральные, 

региональные 

и местные 

налоги РФ 

Федеральные налоги Российской 

Федерации 

2 Порядок расчета налогооблагаемой базы 

и суммы налога на прибыль организаций, 

НДС, акцизов, НДФЛ и др. 

2   4 

Региональные налоги Российской 

Федерации 

2 Порядок расчета налогооблагаемой базы 

и суммы региональных налогов 

2 4 

Местные налоги Российской Фе-

дерации 

2 Порядок расчета налогооблагаемой базы 

и суммы налога на имущество физиче-

ских лиц, земельного налога 

2 4 

Специальные 

налоговые ре-

жимы 

Система налогообложения мало-

го предпринимательства 

2 Порядок расчета налогооблагаемой базы 

и суммы единого налога на вмененный 

доход, уплата налога по упрощенной си-

стеме налогообложения 

2 4 

Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разде-

ле продукции 

2 
Порядок расчета налогооблагаемой базы 

и суммы налога при выполнении согла-

шений о разделе продукции 

2 4 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 8 

1 
Основы законодательства о 

налогах и сборах 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада 

16 

2 
Федеральные, региональ-

ные и местные налоги РФ 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе 

30 

3 
Специальные налоговые ре-

жимы 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, выполнение расчетного задания, подго-

товка к дифференцированному зачету 
30 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетен-

ций 

ПК-1 

Пороговый 

Знать: основные понятия и категории налогообложения; знать основ-

ные виды налогов. 

Уметь: определять и анализировать налогооблагаемую базу для основ-

ных налогов; осуществлять сбор и анализ данных, соответствующих 

поставленным задачам. 

Владеть: методами сбора данных для расчета основных налогов пред-

приятия; навыками расчета важнейших видов налоговых платежей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: систему налогообложения Российской Федерации; особенности 

развития систем налогообложения. 

Уметь: решать производственные задачи с применением современной 

техники сбора и обработки информации; применять категориальный 

аппарат налогообложения. 

Владеть: навыками в области системы налогообложения Российской 

Федерации; навыками налогового учета. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: категориальный аппарат налогообложения; порядок определе-

ния налогооблагаемой базы для основных налогов. 

Уметь: проводить обоснование налогооблагаемой базы основных 

налогов; заполнять первичные документы по экономической деятель-

ности организации. 

Владеть: навыками применения основ теории в практических сферах 

деятельности; практическими навыками по расчету сумм различных 

налогов. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый  

Знать: типовые методики расчета технико-экономических показателей 

деятельности предприятия; показатели организации, необходимые для 

исчисления налогов. 

Уметь: формировать оптимальную систему налогов и вычетов; ис-

пользовать типовые методики расчета технико-экономических и фи-

нансовых показателей. 

Владеть: методикой расчета технико-экономических и финансовых 

показателей; типовыми методиками расчета эффективности деятель-

ности предприятия. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: нормативно-правовую базу РФ по вопросам налогообложения; 

расчет основных показателей деятельности предприятия, участвую-

щих в формировании налогооблагаемой базы. 

Уметь: рассчитывать основные показатели хозяйственной деятельно-

сти предприятия; использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности. 

Владеть: навыками использования действующей нормативно-правовой 

базы для расчета налогов; навыками расчета экономических показате-

лей на основе типовых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: основные методы планирования налоговых выплат; основные 

виды налогов, выплачиваемые организацией. 

оценка 5 



 

 

Уметь: представлять результаты расчетов в соответствии с принятыми 

стандартами; реагировать на изменения в системе налогообложения. 

Владеть: навыками формирования налогооблагаемой базы с учетом 

изменений в системе налогообложения; методами планирования нало-

говых выплат. 

ПК-5 

Пороговый 

Знать: определение налогооблагаемой базы для различных налогов; 

расчет величины налогов и сборов в операционной деятельности орга-

низации. 

Уметь: оценивать степень налоговой нагрузки и выполнения налого-

вых обязательств; рассчитывать величину налоговых сборов в опера-

ционной деятельности организации. 

Владеть: навыками анализа бухгалтерской и финансовой отчетности 

предприятия; навыками расчета величины налоговых сборов в опера-

ционной деятельности организации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: упрощенную систему налогообложения; специальные налого-

вые режимы. 

Уметь: проводить сравнительный анализ фактических налоговых вы-

плат с плановыми; использовать полученные сведения для анализа и 

прогнозирования налоговой нагрузки в динамике за ряд лет. 

Владеть: навыками применения упрощенной системы налогообложе-

ния; навыками применения специальных налоговых режимов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы планирования налогов на налогооблагаемый 

период; методы и технологию принятия управленческих решений. 

Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; формировать экономическую стратегию предприятия и 

планировать текущую производственную деятельность. 

Владеть: навыками систематизации и обобщения информации на ос-

нове внутренней и внешней отчётности предприятия для анализа нало-

говой нагрузки на предприятие; навыками разработки и принятия 

управленческих решений, позволяющих улучшить результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оце-

нивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 8 

7.1 Для текущей аттестации: 



 

 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Основные налоги в Российской Федерации: федеральные, региональные, местные. 

2. Система налогового законодательства России, Действие законов о налогах и сборах во 

времени. Налоговый кодекс РФ в системе налоговых отношений. 

3. Федеральная налоговая служба, её структура, полномочия и организация деятельности. 

4. Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

5. Ставки акциза, определение налоговой базы, налоговые вычеты, порядок исчисления и 

уплаты акцизов. 

7.1.2 Расчетное задание: 

Задание 

Рассчитать налоговые платежи, которые необходимо перечислять в федеральный бюджет, 

региональный бюджет и местный бюджет. Определить налоговую нагрузку на предприя-

тие. Необходимые для расчёта данные приведены на сайтах компаний, которые указаны в 

таблице, по вариантам. 

Таблица – Адреса сайтов предприятий  

Сайт предприятия Номер варианта 

https://www.phosagro.ru/ 1 

http://www.slav-ex.ru/ 2 

http://www.cherkizovo-group.ru/ 3 

http://reu-rf.ru/ 4 

http://www.yrsk.ru/ 5 

http://npp-kvant.ru/ 6 

http://www.x5.ru/ 7 

http://investors.sibur.com/ 8 

http://www.saturn-omsk.ru/ 9 

http://www.novah.ru/ 10 

http://www.maxibiz.ru/ 11 

http://www.sasta.ru/ 12 

http://www.ratec-spb.ru/ 13 

http://www.kirovoblgaz.ru/ 14 

http://www.eks-development.ru/ 15 

7.1.3 Типовой вариант контрольной работы: 

Вариант 1 

Задача 1 
Рассчитать сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет. 

Организация в отчетном периоде: 

 реализовала продукцию собственного производства на сумму 560 тыс. руб. (в том чис-

ле НДС 18%); 

 получила аванс на предстоящую поставку продукции на сумму 90 тыс. руб.; 

 приобрела материальные ресурсы на сумму 120 тыс. руб. (в том числе НДС 18%), 10% 

этих материалов было использовано для непроизводственных нужд; 

 приобрела легковой автомобиль стоимостью 236 тыс. руб. (в том числе НДС) и основ-

ные средства для производства продукции на сумму 144 тыс. руб. (в том числе НДС). Ос-

новные средства приняты на учет. 

Задача 2 
Работнику Троицкого производственного объединения А.П. Серову, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте 16 лет и ребенка-студента очной формы обучения в возрасте 20 лет, 

начислено: 

за январь:  

заработная плата – 19400 руб.; премия за производственные результаты работы – 5000 

руб.; материальная помощь – 1500 руб. 

За февраль:  

заработная плата – 20300 руб.; подарок за многолетний стаж работы – 4000 руб. 



 

 

За март:  

заработная плата – 18200 руб.; пособие по временной нетрудоспособности – 2500 руб. 

Рассчитать сумму НДФЛ за каждый месяц. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации в системе налоговых отношений. 

2) Налоговая политика государства. 

3) Налоговое планирование. 

4) Перечень налогов и сборов в РФ. 

5) Классификация налогов и сборов в РФ. 

6) Экономическое содержание налога. 

7) Налоговое бремя в российской налоговой системе. 

8) Элементы и функции налогов. 

9) Порядок расчета налогооблагаемой базы и суммы налога на прибыль организаций. 

10) Порядок расчета налогооблагаемой базы и сумм НДС. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., 

Магомедов М.Д. 

Налоги и налогообложение  
учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2017 http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

2 Боброва А.В. 

Налоги и налогообложение. 

Теория налогов и налоговая 

система  

учебное пособие 

Челябинск, Саратов: Южно-

Уральский институт управления 

и экономики, Ай Пи Эр Медиа 

2019 http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

3 сост. Панягина А.Е. Налоги и налоговая система 
практикум для 

студентов 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

4 
сост. В.А. 

Афончикова [и др.]. 
Налоги и налогообложение  практикум 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

2019 http://www.iprbookshop.ru/95205.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Цветова Г.В., 

Макарова Е.П. 
Налоги и налогообложение  курс лекций Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

2 Цветова Г.В. Налоги и налогообложение практикум Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

3 Колчин С.П. 
Налоги в Российской 

Федерации  

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

4 
Оканова Т.Н.,  

Косов М.Е. 

Региональные и местные 

налоги 

учебное пособие для 

студентов вузов 
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71223.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/60605.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/69299.html
http://www.iprbookshop.ru/95205.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/71223.html


 

 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/
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