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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название модуля

Налогообложение

Номер
кафедра

84 ЭиМ

Гарант модуля

Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель

Программа

7
семестр
38.03.01 Экономика. Профиль - Экономика предприятий и организаций

Цели: дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы РФ, актуальных проблем
исчисления налогов в РФ, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ.
Задачи: сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; обосновать общие
тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики РФ; показать логические
основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в РФ;
научить студентов исчислять налоговые платежи.
Знания: состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности.
Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.
Навыки: использования полученных сведений для принятия управленческих решений.
Лекции (основные темы): Основные положения теории налога. Общая характеристика налоговой системы РФ. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Специальные налоговые режимы. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Земельный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Налог на игорный бизнес. Государственная пошлина.
1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студенОсновная литетов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые данратура
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Г.А. Волкова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 631 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71218.html.— ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Профессиональные способность 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 (ПК-5)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические заЛабораторные
Самостоятельная
единиц
дения занятий
нятия
работы
работа
4
Всего часов
8
8
126
Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие Получение оценки «зачтено»
Форма проведе- Изучение основного и доп.
контроля /зач/ экз
зачета
ния самостоят- материала
зачет
модуля
ельной работы
формы
Перечень модулей, знание которых Микроэкономика , Макроэкономика, Экономика предприятия, Бухгалтерский учет и анализ
необходимо для изучения модуля
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины – дать студентам базовые теоретические знания в области
налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной
налоговой системы РФ, актуальных проблем исчисления налогов в РФ, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ.
Задачи дисциплины: сформировать систему знаний студентов в области общей теории
налогов; обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики РФ; показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в РФ; научить студентов исчислять налоговые платежи.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности
уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
владеть: навыками использования полученных сведений для принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП» и
является дисциплиной по выбору.
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
основы рыночной экономики;
уметь:
использовать экономико-математический инструментарий для решения экономических
задач;
владеть:
навыками работы с первоисточниками, обобщать и интерпретировать полученную информацию.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
Микроэкономика , Макроэкономика, Экономика предприятия, Бухгалтерский учет и анализ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З

Знания

состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности

1.

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У

1.

Умения

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п Н

1.

Навыки

использования полученных сведений для принятия управленческих решений
4

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

способность 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 (ПК-5)

1

1

Навыки
(№№ из 3.3)

1

№
п/
п

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13

14
15

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Методология налогообложения
Основные положения теории
налога
Общая характеристика налоговой системы РФ
Раздел 2. Система косвенных
налогов
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Раздел 3. Налогообложение
прибыли и доходов
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических
лиц
Специальные налоговые режимы
Раздел 4. Имущественное
налогообложение
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Раздел 5. Платежи за природные ресурсы
Налог на добычу полезных ископаемых
Водный налог
Земельный налог
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Раздел 6. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц
Налог на игорный бизнес
Государственная пошлина
Всего
В том числе контроль самостоятельной работы

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий
Виды учебной работы,
Формы текущего контроля
включая самостояуспеваемости (по неделям сетельную работу стуместра)
дентов и трудоемкость Форма промежуточной аттеста(в часах)
ции (по семестрам)
лек прак лаб СРС

7
1

8

1

8

1

1

8

1

1

8

1
1

1
1

8
8

1

1

12

1

1

8

1

8

1

8
8
8
8

8

8

-

8
8
124
4

Зачет

5

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
Раздел 1. Методология налогообложения
Основные положения теории налога
Эволюция налогообложения. Экономическая
сущность понятий «налог» и «сбор». Признаки
налога. Функции налога. Роль налогов в макроэкономическом регулировании. Понятие и значение элементов налога. Характеристика существенных элементов налога. Классификация
налогов. Способы уплаты налогов. Основные
теории налоговых отношений. Налоговая политика государства.
Общая характеристика налоговой системы
РФ
Правовая основа регулирования налоговых отношений в РФ. Понятие налоговой системы. Типы налоговых систем зарубежных стран. Структура и принципы построения современной налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов РФ.
Полномочия органов власти различных уровней
в вопросах налогообложения. Субъекты налоговых отношений: их права и обязанности. Объекты налогообложения. Исполнение налоговой
обязанности. Изменение срока уплаты налога.
Формы и методы налогового контроля. Система
ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды налоговых правонарушений
и налоговые санкции. Основные направления
развития налоговой системы РФ.
Раздел 2. Система косвенных налогов
Налог на добавленную стоимость
Понятие и виды косвенных налогов. Экономическая сущность НДС. Методы определения добавленной стоимости и НДС. Плательщики
НДС. Освобождение от исполнения обязанности
плательщика НДС. Объект обложения НДС. Понятие «реализация» для целей налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению.
Принципы определения цены товаров (работ,
услуг) для целей налогообложения. Порядок
определения налоговой базы, налоговый период
и ставки НДС. Область применения расчетных
ставок. Порядок исчисления НДС. Налоговые
вычеты. Порядок и сроки уплаты (возмещения)
НДС.
Акцизы
Экономическая природа акцизов. Виды подакцизных товаров. Плательщики и объект налогообложения акцизами. Операции, освобождаемые
от налогообложения акцизами. Определение
налоговой базы, налоговый период и ставки акцизов. Порядок исчисления акцизов. Налоговые
вычеты. Порядок и сроки уплаты акцизов.
Раздел 3. Налогообложение прибыли и доходов
Налог на прибыль организаций
Экономическая природа налога на прибыль.
Плательщики и объект налогообложения. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Доходы, на учитываемые при
налогообложении прибыли. Порядок начисления

Знания (номер из 3.1)

Умения
(номер из 3.2)

Навыки (номер из 3.3)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

7

8

9

10

11

12

амортизации для целей налогообложения. Понятие нормируемых расходов. Определение даты
получения доходов и даты осуществления расходов. Порядок определения налогооблагаемой
прибыли. Налоговый учет. Ставки налога на
прибыль. Особенности налогообложения отдельных видов доходов. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты. Налогообложение организаций, в состав которых входят территориально обособленные структурные
подразделения.
Налог на доходы физических лиц
Экономическое содержание налога на доходы
физических лиц. Плательщики и объект налогообложения НДФЛ. Порядок формирования
налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные,
социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты НДФЛ. Декларирование доходов.
Специальные налоговые режимы
Понятие и виды специальных налоговых режимов РФ. Единый сельскохозяйственный налог.
Упрощенная система налогообложения. Единый
налог на вмененный доход. Патентная система
налогообложения. Система налогообложения
при выполнении соглашений о разделе продукции.
Раздел 4. Имущественное налогообложение
Налог на имущество организаций
Сущность и значение имущественных налогов.
Плательщики, объект, налоговая база налога на
имущество организаций. Расчет среднегодовой
стоимости имущества. Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты в бюджет. Перспективы
имущественного налогообложения.
Транспортный налог
Плательщики, объект и налоговая база транспортного налога. Ставки транспортного налога.
Права органов власти субъектов РФ при введении транспортного налога. Порядок исчисления
и уплаты транспортного налога с учетом региональных особенностей.
Раздел 5. Платежи за природные ресурсы
Налог на добычу полезных ископаемых
Экономическое содержание и состав платежей за
природные ресурсы, их значение. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект налогообложения, определение количества и порядок оценки стоимости добытых
полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты.
Водный налог
Назначение водного налога. Налогоплательщики
и объект налогообложения. Налоговая база и
ставки водного налога. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты водного налога.
Земельный налог
Налогоплательщики и объект налогообложения
земельного налога. Порядок определения налоговой базы. Дифференциация ставок земельного
налога. Льготы по земельному налогу. Порядок
исчисления и сроки уплаты в бюджет.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
Плательщики сборов и объект налогообложения.
Ставки сборов. Порядок исчисления, сроки
уплаты. Порядок представления сведений органам, выдающим лицензии. Зачет или возврат
сбора по нереализованным лицензиям.
Раздел 6. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики налога на игорный бизнес и
объект налогообложения. Налоговая база и ставки налога на игорный бизнес. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет.
Государственная пошлина
Назначение государственной пошлины. Плательщики, порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Размеры государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в судах; за
совершение нотариальных действий; за государственную регистрацию актов гражданского состояния и за совершение других действий. Льготы по уплате государственной пошлины.

13

14

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.3 Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Трудоемкость
(час)
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Темы и содержание практических занятий
Налог на добавленную стоимость. Решение задач.
Акцизы. Решение задач.
Налог на прибыль организаций. Решение задач.
Налог на доходы физических лиц. Решение задач.
Специальные налоговые режимы. Решение задач.
Налог на имущество организаций. Решение задач.
Транспортный налог. Решение задач.
Налог на добычу полезных ископаемых. Решение задач.
Всего

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
Наименование тем
или
темы
1.
Основные положения теории налога.
Изучение основного и дополнительного материала.
2.
Общая характеристика налоговой системы РФ
Изучение основного и дополнительного материала.
3.
Налог на добавленную стоимость
Изучение основного и дополнительного материала.

Трудоемкость (час)

8
8
8
8

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Акцизы
Изучение основного и дополнительного материала.
Налог на прибыль организаций
Изучение основного и дополнительного материала.
Налог на доходы физических лиц
Изучение основного и дополнительного материала.
Специальные налоговые режимы
Изучение основного и дополнительного материала.
Налог на имущество организаций
Изучение основного и дополнительного материала.
Транспортный налог
Изучение основного и дополнительного материала.
Налог на добычу полезных ископаемых
Изучение основного и дополнительного материала.
Водный налог
Изучение основного и дополнительного материала.
Земельный налог
Изучение основного и дополнительного материала.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Изучение основного и дополнительного материала.
Налог на игорный бизнес
Изучение основного и дополнительного материала..
Государственная пошлина
Изучение основного и дополнительного материала.
Всего

8
8
8
12
8
8
8
8
8
8

8
8
124

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины, которое оформляется в виде отдельного документа.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
№
пп
1

2

3

4

Наименование книги
Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html.— ЭБС «IPRbooks»
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 631 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71218.html.— ЭБС «IPRbooks»
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.

Год издания
2017

2017

2017

2018
9

б) дополнительная литература
№
пп
1

2

Наименование книги
Владыка, М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению [Текст]: учеб.
пос. для вузов по спец. "Фин. и кред.", "Бух. уч., ан. и ауд." / М.В. Владыка,
В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина; под ред. В.Ф. Тарасовой. - 4-е изд., переруб.
и доп. - М.:КноРус, 2011. - 376 с. (за исключением нормативно-правовой базы)
Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст]: учебник для бакалавриата по спец. "Бух. уч., анализ и ауд." / В.Г. Пансков;Фин.
акад. при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2011. 680 с. - (Бакалавр). (за исключением нормативно-правовой базы)

Год издания
2011

2011

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания
1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
Введение в профессиональную деятельность», «Введение в экономику», «Бухгалтерский
учет и анализ», «Логистика», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Налогообложение», «Налогообложение физических лиц», «Организация, нормирование и оплата труда», «Управление затратами», «Экономика отрасли»,
«Экономика труда», «Иностранный язык (базовый)», «Иностранный язык (деловой)», «Иностранный язык (профессиональный перевод)» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» / Составитель О.Н. Шиляева, Глазов: ГИЭИ, 2018 (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/028.
7.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Специальное помещение - Учебная аудитория № 403 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. оборудованная аудиторной доской, столами,
стульями.
2. Специальные помещения - учебные аудитории №204-206 для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
10
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