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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Ц1. Подготовка выпускников к расчетно-экономической деятельности 

связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических 

расчетов и разработкой экономических разделов планов предприятий и 

организаций, ведением бухгалтерского учета. 

Ц2. Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 

проведения аудита, анализа хозяйственной деятельности предприятия и 

проведения отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц3. Подготовка выпускников к организационно-управленческой 

деятельности для подготовки экономически обоснованных управленческих 

решений, а также для выполнения работ в качестве исполнителя или 

руководителя младшего уровня в бухгалтерских и экономических службах 

предприятий и организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам 

междисциплинарного профессионального модуля. 

Дисциплине «Налоги и налогообложение» предшествует освоение 

дисциплин (Пререквизиты): 

- Финансы; 

- Корпоративные финансы; 

- Правоведение; 

- Экономика фирмы; 

- Бухгалтерский учет. 

Содержание разделов дисциплины «Налоги и налогообложение» 

согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (Кореквизиты): 

- Аудит.  

 

3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в 

т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК-5,6; ПК- 1-8,16,17. 

Таблица 1 
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной 

дисциплины 

Результаты 

обучения 

(компетенци

и из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р2, Р3, Р4 

(ПК- 1-8, 

16,17, ОК-

5,6) 

 

 

З.1.3

, 

З.3.4, 

З.3.5 

основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

основы 

построения, 

У.1.5

, 

У.3.1, 

У.3.2, 

У.3.4, 

У.3.7 

ориентировать-

ся в системе 

законодатель-

ства и норма-

тивных право-

вых актов, 

В.3.2

, 

В.3.8 

современ-

ными 

методами 

сбора, 

обработки 

и анализа 



расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

харак-

теризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

инсти-

туциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

регламентиру-

ющих сферу 

профессио-

нальной дея-

тельности; ана-

лизировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, про-

цессы и инсти-

туты на микро- 

и макроуровне; 

выявлять проб-

лемы экономи-

ческого харак-

тера при ана-

лизе конкрет-

ных ситуаций, 

предлагать спо-

собы их реше-

ния с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективнос-

ти, оценки рис-

ков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленчес-

кой информа-

ции; осущест-

влять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

экономи-

ческих и 

социальных 

данных; 

программ-

ным 

обеспече-

нием для 

работы с 

деловой 

информа-

цией и 

основами 

Интернет-

технологий 

 



В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

Таблица 2  
Планируемые результаты освоения дисциплины 

№ п/п Результат 

РД1 Изучить роль налогового регулирования как средства 

государственного регулирования экономических отношений 

РД2 Знать основные принципы установления и взимания налогов 

РД3 Владеть опытом расчета налоговых платежей по основным видам 

налогов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Налоги в экономической системе общества 

Предпосылки возникновения налогов. Принципы налогообложения 

А. Смита: справедливость, определенность, удобство, эффективность. Англо-

саксонская модель налоговой системы. Континентальная модель. Причины 

различия моделей налоговых систем. Использования мирового опыта в 

создании современной налоговой системы России.  

Фискальная, распределительная, функции налогов. Принцип 

нейтральности налогообложения. Принцип единства налоговой системы, 

принцип исчерпывающего перечня региональных и местных налогов, принцип 

подвижности (эластичности) бюджетных доходов, принцип множественности 

налогов, принцип однократности обложения. 

Субъект налога, носитель налога, объект налога (налогообложения), 

источник налога, единица (масштаб) налога, налоговая база (база 

налогообложения), ставка налога, налоговый оклад, налоговый период, 

налоговая льгота. Налоговый кадастр, переложение налогов, налоговые 

каникулы, двойное налогообложение, налоговый агент. 

Три способа взимания налога: у источника, по декларации, по кадастру. 

Понятие налогового бремени (налогового гнета). Коэффициент 

эластичности налоговой ставки. Кривая А. Лаффера. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Объективная возможность влияния 

налогов на экономические процессы. Налоговое регулирование экономики. 

Понятие налоговой системы, ее составные элементы. Классификация 

налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

Виды учебной деятельности: 

Лекция 1. Предпосылки возникновения налогов и эволюция теории 

налогообложения.  

Лекция 2. Экономическое содержание налогов на современном этапе. 

Лекция 3. Функции налогов. 

Лекция 4. Элементы налога и основная налоговая терминология. 

Лекция 5. Классификация налогов. 

 



Практическое занятие 1. Возникновение налогов и эволюция теории 

налогообложения. 

Практическое занятие 2. Экономическое содержание налогов. 

Практическое занятие 3. Функции налогов. 

Практическое занятие 4. Элементы налога и основная налоговая терминология. 

Практическое занятие 5. Классификация налогов. 

 

Раздел 2. Управление налогообложением (налоговое планирование) 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.  

Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за нарушение 

налогового законодательства. Виды ответственности за налоговые 

правонарушения: дисциплинарная, финансовая, административная и уголовная. 

Экономическое содержание понятия налогового планирования. 

Налоговое планирование уклонение от уплаты налогов. Специальные методы 

налоговой оптимизации: метод замены отношений, метод разделения 

отношений, метод отсрочки налогового платежа, метод прямого сокращения 

объекта налогообложения, метод льготного предприятия. Роль льготного 

налогообложения в стимулировании развития предприятий. Российская 

практика налогового планирования.  

Оффшорные зоны. Территории с низким уровнем налогообложения. 

Схемы использования оффшорной компании. Ограничения минимизации 

налоговых платежей со стороны государства. Ограничение вывоза капитала. 

Международная борьба с «отмыванием» незаконных капиталов. 

Виды учебной деятельности: 

Лекция 6. Экономическое содержание понятия налогового планирования. 

Лекция 7. Специальные методы налоговой оптимизации. 

Лекция 8. Метод оффшора. 

Лекция 9. Ограничение минимизации налоговых платежей со стороны 

государства. 

Лекция 10. Налоговая нагрузка на предприятие. 

 

Практическое занятие 6. Понятия налогового планирования. 

Практическое занятие 7. Специальные методы налоговой оптимизации. 

Практическое занятие 8. Метод оффшора. 

Практическое занятие 9. Государственное ограничение минимизации 

налоговых платежей. 

Практическое занятие 10. Семинар. Налоговая нагрузка на предприятие. 

Критерии выбора системы налогообложения для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

 

 

 

 



6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

6.1. Виды и формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую 

проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений и включает: 

 работу бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим и семинарским 

занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

Творческая самостоятельная работа (ТСР) включает: поиск, анализ, 

структурирование и презентацию информации; исследовательскую работу и 

участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; 

анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме. 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал 

тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов. 

Проверка и оценка выполнения осуществляется преподавателем на 

консультациях. 

 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 
Контролирующие мероприятия Результаты обучения по 

дисциплине 

Проведение семинаров РД1, РД2, РД3 

Проведение устных опросов РД1, РД2, РД3 

Рубежный контроль (тестирование) РД1, РД2, РД3 

Проверка самостоятельной работы студентов РД1, РД2, РД3 

Проверка ведения конспекта лекций РД1, РД2, РД3 

Экзамен РД1, РД2, РД3 

 

В соответствие с рейтинг-планом дисциплины в 7 семестре 

осуществляется рубежный контроль, который проводится в часы лекционных и 



практических занятий, в письменной форме и включает задания по одному или 

нескольким разделам лекционного курса.  

По рубежному контролю имеются тестовые задания, охватывающие блок 

тем, изученных на лекциях. 

Главная цель промежуточного контроля – оценить уровень знаний 

студентов в целом по дисциплине. Экзамен, который проводится в период 

экзаменационной сессии, проходит в устной форме. При этом к структуре 

ответа студента предъявляются следующие требования: основные определения, 

практическая часть, примеры, выводы. 

Экзаменационные билеты включают два теоретических вопроса. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

1) Классические принципы налогообложения А. Смита. 

2) Современные принципы налогообложения в России. 

3) Функции налогов. 

4) Элементы налогов. 

5) Три способа взимания налога: «у источника», по декларации, по 

кадастру. 

6) Коэффициент эластичности налоговой ставки и кривая А. Лаффера. 

7) Налоговая основа существования «теневой экономики». 

8) Принципы распределения доходов между бюджетами.  

9) Основные проблемы распределения доходов между бюджетами. 

10) Налог на добавленную стоимость и его характеристика. 

11) Акцизы. Условия введения акцизов на отдельные товары. Их 

характеристика. 

12) Специальные методы налоговой оптимизации. 

13) Оффшорные зоны и оффшорные компании, их экономическая роль и 

исторический аспект. 

14) Роль льготного налогообложения в стимулировании развития 

предприятий. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Башарина А.В. Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях / 

А.В. Башарина, А.Ф. Черненко. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 317 с. 

2. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: Учебник для магистров / Е.С. 

Вылкова. – М.: Юрайт, 2011. – 640 с. 

3. Богданова Е.П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 

Учебное пособие / Е.П. Богданова. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2010. – 430 с. 

 

Вспомогательная литература 

1. Вазим А.А. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / А.А. Вазим. – 

3-е изд. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 343 с. 



2. Налоги и налогообложение: Учебный мультимедийный компьютерный 

курс. – Саратов: «Диполь», 2008. 

3. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учеб. пособие / Ф.Н. 

Филина. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. – 424 с. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 

Учебник для вузов. – 7-е изд., доп. и перераб. – М.: МЦФЭР, 2006. - 592 с. 

5. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / И.М. Александров. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К», 2008. – 317 с.  

 

Internet-ресурсы 

1. http://minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

2. http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ 

«Официальная Россия». 

3. http://www.snezhana.ru – сайт Снежаны Манько – Бухгалтерский и 

налоговый учет, МСФО, бухучет, налоги 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet. 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные 

лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные 

мультимедийным проектором, ноутбуком для показа 

презентаций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами 

LCD, сетевым оборудованием, выходом в Internet 

Гл.15 
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