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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и
навыков в предметной области функционирования и развития налогообложения.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов системного представления о теоретических основах налогообложения в Российской Федерации;
- формирование системы знаний о принципах организации налоговой системы и их реализации в Российской Федерации;
- приобретение знаний о нормативно-правовом регулировании налогообложения в Российской
Федерации, овладение умениями использовать эти нормативные правовые акты для исчисления и
уплаты налогов, сборов и основных обязательных неналоговых платежей;
- овладение навыками использования финансовой отчетности организаций для формирования
налогооблагаемых показателей, установления логических и арифметических связей между отдельными показателями отчетности и формирования обобщенной информации о налоговых платежах и
налоговой базе;
- развитие навыков оценки воздействия налогообложения на финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов и на финансовое положение граждан;
- овладение способностью использования сведений, полученных в результате анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащихся в отчетности организаций для формирования учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.5 Бухгалтерский управленческий учет, Б.1.В.ОД.6
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.7 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б.1.В.ОД.8 Аудит, Б.1.В.ОД.11 Бухгалтерское дело, Б.1.В.ОД.12 Учет затрат,
калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы, Б.1.В.ОД.13
Управленческий анализ в отраслях, Б.1.В.ОД.14 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности,
Б.1.В.ОД.15 Автоматизированное рабочее место бухгалтера, Б.1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ
банкротств, Б.1.В.ДВ.2.1 Учет в бюджетных организациях, Б.1.В.ДВ.2.2 Учет в строительстве,
Б.1.В.ДВ.3.1 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей, Б.1.В.ДВ.4.1
Аудит налогообложения, Б.1.В.ДВ.4.2 Налоговый учет и отчетность, Б.1.В.ДВ.8.1 Учет, анализ и
аудит операций с ценными бумагами, Б.1.В.ДВ.8.2 Оценка рисков
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения в РФ, содержание правовых статусов участников налоговых правоотношений;
- права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов, особенности их реализации и влияния на формирование гражданской позиции;
- права и обязанности налоговых органов РФ, основные механизмы
принимаемых ими решений;

Формируемые компетенции
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
- формы и методы налогового контроля;
- виды налогов и сборов, установленных в РФ, правовые особенности
установления региональных и местных налогов;
- установленные законодательно обязательные и факультативные
элементы налога;
- установленный законодательно порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и основных обязательных неналоговых платежей;
- виды налоговых правонарушений и общие условия привлечения к
ответственности за их совершение налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов;
- порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
Уметь: использовать нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы налогообложения в РФ, для исчисления налогов, сборов и
основных обязательных неналоговых платежей;
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие налогообложение в РФ, при планировании налоговых платежей налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами.
Владеть: навыками самостоятельного применения нормативных правовых актов для исчисления и уплаты налогов, сборов и основных
обязательных неналоговых платежей;
- навыками оценки последствий совершения налоговых правонарушений налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами;
- навыками оценки воздействия налогообложения на финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов и на финансовое
положение граждан.
Знать: показатели финансовой, бухгалтерской отчетности организаций, необходимые для формирования налогооблагаемых показателей;
- состав и назначение налоговой отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций;
- способы анализа финансовой, бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности организаций, для целей налогообложения.
Уметь: использовать данные, содержащиеся в финансовой, бухгалтерской отчетности организаций, при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) по определенным сделкам;
Владеть: навыками анализа финансовой, бухгалтерской и налоговой
отчетности организации для установления логических и арифметических связей между отдельными показателями отчетности и формировании обобщенной информации о налоговых платежах и налоговой
базе;
- навыками использования сведений, полученных в результате анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности организаций для формирования учетной политики в целях
бухгалтерского и налогового учета.

Формируемые компетенции

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
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Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка: проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

диф. зач.

диф. зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов

1

Основы налогообложения и налоговая система
РФ
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов
Федеральные налоги и сборы
Региональные налоги и сборы
Местные налоги и сборы
Специальные налоговые режимы
Неналоговые платежи

2
3
4
5
6
7

Итого:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
11

2

4

5

7
52
13
8
11
6

1
9
1
1
2
2

4
14
4
2
4
2

2
29
8
5
5
2

108

18

34

56

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела
1

1

2

Наименование
раздела
2

Основы налогообложения и налоговая
система РФ

Права, обязанности и
ответственность
налогоплательщиков
и налоговых органов

Содержание раздела
3
Исторический путь развития налогообложения на Руси. Сущность налогов как экономической категории. Функции налогов,
их взаимосвязь. Элементы налога, их определение и характеристика. Принципы налогообложения. Налоговая система Российской Федерации, принципы ее построения. Классификация налогов, ее критерии. Роль косвенных и прямых налогов в формировании доходов бюджетов. Понятие налоговой политики, виды,
цели и задачи налоговой политики. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на современном этапе.
Понятие налогоплательщиков (плательщиков сборов), взаимозависимых лиц, налоговых агентов. Права налогоплательщиков
(плательщиков сборов) и налоговых агентов и практика их реализации в РФ. Механизм защиты прав налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений и преступлений. Права, обязанности и ответствен5

3

4

5

Федеральные налоги
и сборы

Региональные
налоги

Местные налоги
и сборы

6

Специальные
налоговые режимы

7

Неналоговые
платежи

ность налоговых органов. Формы контроля налоговых органов за
исчислением и уплатой налогов. Методы налогового контроля.
Экономическое содержание и назначение федеральных налогов
(налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на добычу
полезных ископаемых; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; государственная пошлина) их место и роль
в налоговой системе РФ. Характеристика элементов федеральных
налогов и сборов: налогоплательщики; объект налогообложения;
налоговая база; налоговый период и налоговые ставки; порядок
исчисления и сроки уплаты налогов в бюджет; налоговые льготы.
Направления совершенствования исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов в налоговой системе РФ.
Экономическое содержание и назначение региональных налогов
(налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на
игорный бизнес) их место и роль в налоговой системе РФ. Полномочия субъектов РФ по установлению элементов региональных налогов. Характеристика элементов региональных налогов:
налогоплательщики; объект налогообложения; налоговая база;
налоговый период и налоговые ставки; порядок исчисления и
сроки уплаты налогов в бюджет; федеральные и региональные
налоговые льготы по региональным налогам. Направления совершенствования исчисления и уплаты региональных налогов и
сборов в налоговой системе РФ.
Экономическое содержание и назначение местных налогов (налог
на имущество физических лиц, земельный налог, торговый сбор),
их место и роль в налоговой системе РФ. Полномочия местных
органов власти РФ по установлению элементов местных налогов.
Характеристика элементов местных налогов: налогоплательщики; объект налогообложения; налоговая база; налоговый период и
налоговые ставки; порядок исчисления и сроки уплаты налогов в
бюджет; федеральные и местные налоговые льготы по местным
налогам. Направления совершенствования исчисления и уплаты
местных налогов и сборов в налоговой системе РФ.
Экономическое содержание и назначение специальных налоговых режимов (система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; упрощенная система налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; патентная система
налогообложения; система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции), их место и роль в налоговой
системе РФ. Условия применения специальных налоговых режимов. Характеристика элементов налога: налогоплательщики; объект налогообложения; налоговая база; налоговый период и налоговые ставки; порядок исчисления и сроки уплаты налогов в
бюджет. Совершенствование практики применения специальных
налоговых режимов в налоговой системе РФ.
Назначение и исторический путь развития страховых взносов.
Характеристика элементов страховых взносов. Совершенствование практики взимания страховых взносов в РФ. Экономическое
содержание таможенной пошлины. Характеристика элементов
таможенной пошлины. Виды таможенных пошлин. Порядок исчисления и сроки уплаты.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
Экономическое содержание налогов
1
1
Налоговая система Российской Федерации
2
1

Кол-во
часов
2
2

3

2

4

2

5
6
7
8

3
3
3
3

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов
Налоговые органы Российской Федерации: права, обязанности. Формы и методы налогового контроля
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц

9

3

Налог на добычу полезных ископаемых

2

10

3

Водный налог, сборы за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами

2

11

3

Государственная пошлина

2

12

4

Налог на имущество организаций

2

13
14
14

4
5
5

2
1
1

15

6

15

6

16

6

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог. Торговый сбор
Единый сельскохозяйственный налог, Упрощенная система налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Патентная система налогообложения

16

6

17
17

7
7

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Таможенная пошлина
Итого:

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В.,
Федотова М.Ю., Тагирова О.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542260
Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
- 175 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884658
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Налоги и налогообложение: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Погорелова М.Я. - Электрон. текстовые данные. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492550
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В.
А. - Электрон. текстовые данные. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/514617
5.2 Дополнительная литература
Налогообложение организаций и физических лиц: учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под
ред.
Т.Е.
Косаревой.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/396469
Налогообложение физических лиц: учебное пособие / Косов М.Е., Осокина И.В. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881287
5.3 Периодические издания
Все для бухгалтера : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2016.
Деньги и кредит : журнал. - М. : Центральный банк РФ, 2016.
Имущественные отношения в Российской Федерации : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Общество и экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Российская экономика: прогнозы и тенденции : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Уровень жизни населения регионов России : журнал. - М. : АиФ, 2016.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
Финансы и экономика. Анализ. Прогноз : журнал. - М. : ИД " Финансы и кредит", 2016.

5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
www.roskazna.ru - Официальный сайт Казначейства России
www.hse.ru - Официальный сайт Высшей школы экономики
www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows.
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe, в локальной сети ОГУ.
6 SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистри8

рована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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