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Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний в области налогов и
налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой
системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также
сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской
Федерации.
        Задачи  дисциплины:
- изучение основных понятий  и определений в области теории налогообложения;
- обоснование общих тенденции в развитии налоговой системы и направлений налоговой политики
России;
- формирование умений анализировать и интерпретировать информацию о налогах,
законодательной базе в сфере налогообложения и налоговых ставках и заполнять налоговые
декларации;
- формирование навыков анализа снижения налоговых платежей на примере конкретных налогов и
сборов, взимаемых в Российской Федерации.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

-налоги,
-объекты налогообложения,
-налоговые ставки,
-налоговые элементы.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает информацию о
налогах, законодательной
базе в сфере
налогообложения и
налоговых ставках,
содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств.

Знает основы теории
управления,
стратегического и
финансового менеджмента,
основы организации
производства; основы
бюджетирования, основы
налогового
законодательства РФ,
основы управления
торговлей, поставками и
запасами, механизмы
рыночных процессов
организации.

ТестПК-1.3 ИД-1пк-1.3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет анализировать и
интерпретировать
информацию о налогах,
законодательной базе в
сфере налогообложения и
налоговых ставках
содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений,
осуществлять налоговый
контроль.
- заполнять налоговые
декларации по налогу на
добавленную стоимость,
налогу на прибыль, налогу
на доходы физических
лиц, транспортному
налогу,  налогу на
имущество организаций,
упрощенной системе
налогообложения.

Умеет применять
современные инструменты
и методы управления
организацией (в том числе
стратегического и
операционного
планирования,
распределения поручений,
контроля исполнения,
бюджетирования);
управлять проектом на всех
стадиях жизненного цикла
продукта

Контрольная
работа

ПК-1.3 ИД-2пк-1.3

Владеет методами анализа
и интерпретации
законодательной базы в
сфере налогообложения,
налогов и налоговых
ставок.

Владеет навыками
применения инструментов и
методов определения
финансовых и
производственных
показателей деятельности
организаций, навыками
планирования работ и
распределения ресурсов.

ТестПК-1.3 ИД-3пк-1.3
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

. Экономическое содержание налогов и основы их
построения. Налоговая система РФ.

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, на-логовая
база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый
оклад, налоговый период, ис-точник 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 система как совокупность
взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране.
Этапы развития налоговой системы: этап
становления, этап неустойчивого налогообложе-ния,
этап подготовки налоговой реформы, этап
реформирования.
Классификация налогов: по способу взимания
(прямые и косвенные), по субъекту (налоги с
физических лиц, с предприятий и организаций,
смежные), смежные налоги (феде-ральные,
региональные, местные), по целевой направленности
введения (абстрактные, целе-вые), по
принадлежности к звеньям бюджетной системы
(регулирующие, закрепленные) и др. Практическая
значимость классификаций. Налоговые риски.

2 0 6 10

Налоговая политика. Организация налогового
контроля в РФ.

Налоговая политика как совокупность
экономических, финансовых и правовых мер
государства по формированию налоговой системы
страны в целях обеспечения финансовых
потребностей государства.
Субъекты налоговой политики, принципы
формирования, инструменты, цели и методы
налоговой политики.
Налоговый контроль как совокупность приемов и
способов по обеспечению соблюдения налогового
законодательства и налогового производства.
Права и обязанности налоговых органов. Права и

4 0 8 14
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

обязанности налогоплательщиков.
Содержание, формы проведения, виды
государственного налогового контроля. Налоговые
проверки: субъекты, объекты, виды (документальная,
камеральная, выездная). Налого-вая нагрузка на
налогоплательщика.

Федеральные, региональные и местные налоги.

Экономическая сущность налога на добавленную
стоимость (НДС) и его роль в формировании
доходной части бюджета. Влияние НДС на цену
товара и его значение в мак-роэкономическом
регулировании. Плательщики НДС: организации;
индивидуальные предприниматели; лица,
признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с
перемещением товаров через таможенную границу
РФ. Операции, признающиеся объектом
налогообложения. Налоговая база при исчислении
НДС. Ставки и льготы по НДС. Операции, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения). Налоговый период по НДС. Поря-
док исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.
Налог на прибыль как регулятор экономики.
Плательщики налога: организации, осуществляющие
в России предпринимательскую деятельность и
имеющие объект налогообло-же¬ния – прибыль, в
том числе бюджетные, кредитные и страховые
организации. Объект налогообложения, его
составные элементы. Налоговая база. Методы учета
поступающей вы-ручки: кассовый метод и метод
начисления. Ставки налога, критерии их
дифференциации, межбюджетное распределение
ставок. Налоговый период по налогу на прибыль
организаций. Порядок исчисления налога на прибыль
организаций, сроки уплаты.
Налогообложение подакцизных товаров,
осуществляемое по единым на территории РФ
налоговым ставкам. Определение плательщиков и
объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов.
Экономическая сущность и цели взимания налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в
доходной части бюджета. Категории
налогоплательщиков. Налоговые рези-денты и
нерезиденты Российской Федерации.
Объект налогообложения. Доходы от источников в
РФ. Особенности определения до-ходов отдельных
иностранных граждан. Устранение двойного
налогообложения. Порядок определения налоговой
базы. Особенности ее определения при получении

6 0 12 20
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

доходов в натуральной форме, в виде материальной
выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению.
Характеристика отдельных видов льгот.
Стандартные, социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты. Общие и
специальные ставки налога. Ставки налога на
нерезидентов. Пропорциональная шкала
налогообложения в РФ. Налоговый период по НДФЛ.
Порядок исчисления налогооблагаемой базы для
каждой категории налогоплательщиков. Совокупный
облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из
совокупного облагае-мого дохода. Особенности
исчисления налога налоговыми агентами и сроки
уплаты в бюджет.
Особенности исчисления налога по индивидуальным
предпринимателям и лицам, занимающимся частной
практикой. Порядок и сроки уплаты налога.
Цель введения налога на добычу полезных
ископаемых. Плательщики налога. Объект
налогообложения и налоговая база. Ставки
налогообложения основных видов полезных
ископаемых. Порядок распределения налога по
уровням бюджетной системы. Исчисление и сроки
уплаты налога.
Плательщики за пользование водными объекта¬ми.
Объекты налогообложения водным налогом.
Налоговая база. Распределение налога по уровням
бюджетной системы.
Плательщики сбора за пользование объектами
животного мира. Плательщики сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов. Объекты
налогообложения. Единые на всей территории РФ
ставки сбора за каждый объект животного мира.
Порядок исчисления и уплаты.
Государственная пошлина как сбор, взимаемый с
организаций и физических лиц за совершением в
отношении этих лиц юридически значимых
действий. Плательщики государ-ственной пошлины.
Налогоплательщики налога на имущество
организаций. Налогооблагаемая база. Среднегодовая
стоимость имущества. Налоговый период. Отчетный
период. Ставка налога. Порядок исчисления и
уплаты.
Плательщики, объект налогообложения и налоговая
база транспортного налога. Налоговый период,
порядок и сроки уплаты.
Земельный налог как форма платы за
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

использование земли: налогоплательщики,
документальные основания для взимания, объект
налогообложения, методика исчисления на-логовой
базы. Понятие нормативной цены земли. Налоговый
период, льготы по земному на-логу, дифференциация
ставок (по землям сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного назначения).
Плательщики налога на имущество физических лиц,
объект обложения. Ставки налога на строения,
помещения и сооружения. Категории граждан
освобождаемые от налога. По-рядок исчисления и
уплаты налога.

Специальные налоговые режимы.

Упрощенная система налогообложения, условия
перехода на указанную систему. Плательщики
налога. Объект налогообложения и налоговая база.
Сумма минимального на¬лога. Размер применяемых
налоговых ставок. Распределение налога по уровням
бюджетной системы. Патентная система
налогообложения. Налог на самозанятых граждан.

2 0 10 10

ИТОГО по 7-му семестру 14 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Анализ способов уплаты налогов.

2 Анализ методик расчета налоговых рисков.

3 Анализ инструментов налоговой политики.

4 Анализ налоговых проверок.

5 Методики расчета налоговой нагрузки.

6 Заполнение налоговых деклараций по налогу на добавленную стои-мость и налогу на
прибыль.

7 Заполнение налоговых деклараций по налогу на доходы физиче-ских лиц.

8 Заполнение налоговых деклараций по акцизному налогу.

9 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.

10 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.

11 Заполнение налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

12 Решение задач по патентной системе налогообложения

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Дмитриева И. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие для
вузов / И. Н. Дмитриева, А. Ф. Черненко. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2017.

6

2 Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Н. Д.
Эриашвили [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.

11

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания
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1 Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / Г. Б. Поляк [и
др.] ; Всероссийский заочный финансово-экономический институт ;
Под ред. Г. Б. Поляка .— Москва : Юрайт, 2013 .— 463 с.

11

2 Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / Д. Г. Черник [и
др.] ; Государственный университет управления ; Под ред. Д. Г.
Черника .— Москва : Юрайт, 2013 .— 393 с.

11

3 Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / И. А.
Майбуров [и др.] ; Под ред. И. А. Майбурова .— 6-е изд., перераб. и
доп .— Москва : ЮНИТИ, 2015 .— 487 с.(ЗФ: Золотой фонд
российских учебников)

11

4 Пансков Г.В.Налоги и налогообложение: теория и практика : учебник
для бакалавров / В. Г. Пансков ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп .—
Москва : Юрайт, 2013 .— 680 с.(Бакалавр, Углублённый курс)

15

2.2. Периодические издания

1 Налоги и налогообложение: научно-практический журнал /
Московская государственная юридическая академия; В. И.
Даниленко .— Москва : НБ-Медиа, 2004 - . — В вузах : ПГТУ 2006-
2015 .— Издается с 2004 г. — Ежемесячное

1

2 Налоговый вестник : консультации, разъяснения, мнения : журнал /
Российская Федерация. Государственная налоговая служба .—
Москва : Налог. вестник, 1994 - . — В вузах : ПГТУ 2008-2015,
ПГСХА 1998-2014 .— Издается с 1994 г. — Ежемесячное .

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Налоговый  кодекс  Российской  Федерации. Части первая и вторая. –
М.: Проспект, Кнорус.-2019.-1024с.

4

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания обучающимся по самостоятельной работе 1

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Налоги и налогообложение :
Практикум / Е.И. Комарова [ и
др.]. - Оренбург : Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ. 2017.

http: //
elib/pstu.ru/Record/iprbooks
88230

локальная сеть;
авторизованный
доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором, маркерной доской

1

Практическое
занятие

Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором, маркерной доской

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


