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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель формирование теоретических знании ̆ и практических навыков при расчете 

налоговых ставок. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой 

системы Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран;  

 обоснование основных направлений налоговой политики России; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения;  

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 

 
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Налоги и налоговая 

система» (Б1. В.03) вариативная часть основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Знать:  
- показатели эффективности использования материально-технического 

обеспечения предприятия; методы закупки и формы продажи товаров; 

Уметь:  

- организовывать материально-техническое обеспечения предприятия, 

планировать закупки товаров;  

Владеть:  
- методами определения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности материально-технического обеспечения; 

- методами планирования объемов закупки товаров. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестр 

очно 
Заочно (6 

сем.) 
3 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 4/0,11 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 96/2,7 60/1,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 60/1,7 96/2,7 60/1,7 

Контроль   4/0,11  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), 

самостоятельная работа - 60ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Методология налогообложения.  17 2 5  10 

2.  Налоговая система и налоговый контроль 17 2 5  10 

3.  Налог на доходы физических лиц 17 2 5  10 

4.  
Налогообложение физических и юридических 

лиц. Вносы в фонды социального страхования 
17 2 5 

 
10 

5.  Налогообложение природопользования  20 4 6  10 

6.  Специальные налоговые режимы 

 
20 4 6 

 
10 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,9  60/1,7 
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3 з.е, аудиторные занятия -  8ч. (4ч. - лекции и 4ч. -

семинары), самостоятельная работа – 96 ч., зачет - 4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Методология налогообложения.  17 1   16 

2.  Налоговая система и налоговый контроль 17 1   16 

3.  Налог на доходы физических лиц 17  1  16 

4.  
Налогообложение физических и юридических 

лиц. Вносы в фонды социального страхования 
19 2 1 

 
16 

5.  Налогообложение природопользования  17  1  16 

6.  Специальные налоговые режимы 

 
17  1 

 
16 

 Итого  108 

(конт.

4ч. ) 

4 4  96 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Методология налогообложения.  2/0,05 1/0,03 

2.  Налоговая система и налоговый контроль 2/0,05 1/0,03 

3.  Налог на доходы физических лиц 2/0,05  

4.  

Налогообложение физических и 

юридических лиц. Вносы в фонды 

социального страхования 

2/0,05 2/0,05 

5.  Налогообложение природопользования  4/0,11  

6.  Специальные налоговые режимы 4/0,11  

 Итого  16/0,44 4/0,11 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 
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1.  1 

Основные положения теории налога. 

Общая характеристика налоговой 

системы РФ. Зарубежные теории 

налогообложения 

 

5/0,13  

2.  2 

Структура и виды налоговых систем мира 

Налоговый контроль и налоговые 

проверки  
 

5/0,13  

3.  3 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на доходы физических лиц: 

имущественные, социальные и 

профессиональные налоговые вычеты 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности  

Имущественные налоги с физических лиц 

5/0,13 1/0,03 

4.  4 

Особенности налогообложения 

организаций налогом на прибыль  

Налог на имущество организаций Акцизы 

Налог на добавленную стоимость 

Таможенные пошлины 

Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 

социального назначения 

Государственная пошлина 

Налог на игорный бизнес Транспортный 

налог 

5/0,13 1/0,03 

5.  5 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 

НДПИ. Водный налог. Земельный налог 

Сборы за пользование объектами 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Платежи за пользование лесным фондом 

6/0,2 1/0,03 

6.  6 

Упрощенная система налогообложения 

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельскохозяйственный налог 

Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе 

продукции 

6/0,2 1/0,03 

ВСЕГО 32/0,9 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ Наименование темы Вид самостоятельной Кол-во часов 
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п/п дисциплины или раздела внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

1 2 3 очно заочно 

1.  Методология налогообложения.  Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий; 

написание докладов, 

рефератов 

10/0,3 16/0,44 

2.  Налоговая система и налоговый 

контроль 

Изучение учебных 

пособий; написание 

докладов, рефератов 

10/0,3 16/0,44 

3.  Налог на доходы физических лиц Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские 

занятия; написание 

докладов, рефератов; 

выполнение эссе 

10/0,3 16/0,44 

4.  Налогообложение физических и 

юридических лиц. Вносы в фонды 

социального страхования 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские 

занятия; написание 

докладов, рефератов; 

выполнение эссе 

10/0,3 16/0,44 

5.  Налогообложение 

природопользования  

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

10/0,3 16/0,44 
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и семинарские 

занятия; написание 

докладов, рефератов; 

выполнение эссе 

6.  Специальные налоговые режимы Изучение учебных 

пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские 

занятия; написание 

докладов, рефератов; 

выполнение эссе 

10/0,3 16/0,44 

1.  Итого в семестре: 60/1,7 96/2,7 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
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программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с 

«Положением об организации образовательного процесса, психолого-педагогического 

сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1. Экономическое содержание налога. 

2. Функции налогов: их классификация, реализация на практике. 

3. Налоговая система и принципы ее построения. Показатель эффективности 

налоговой системы. 

4. Понятие налоговой системы, ее законодательные основы. 

5. Налоговая политика государства как основа формирования налоговой системы. 

6. Модели налоговой политики: политика максимальных налогов, либеральная 

политика, политика экономического развития. 

7. Классификационные признаки налогов. Основные элементы налога. 

8. Классификация налогов. Понятие и виды налоговых льгот. 

9. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

11. Классификация налоговых отношений и их участники. 

12. Понятие налогового контроля, его цели, принципы осуществления. 

13. Формы проведения налогового контроля. 

14. Основные виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение. 

15. Экономическое содержание налога на прибыль предприятий и 

налогоплательщики. 

16. Объект налогообложения налогом на прибыль: группировка доходов и расходов 

от производства и реализации. 

17. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. 

18. Определение объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 

19. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную 

стоимость. 

20. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

Вопросы к 2-й аттестации: 

1. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц и плательщики. 

2. Определение объекта обложения налогом на доходы физических лиц. 
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3. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

4. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

5. Классификация налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

6. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

7. Порядок заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

8. Сущность и плательщики налога на имущество юридических лиц. 

9. Формирование объекта обложения и налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество юридических лиц. 

10. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц. 

11. Характеристика основных элементов транспортного налога. 

12. Характеристика основных элементов земельного налога. 

13. Налог на имущество физических лиц. Характеристика основных элементов 

налога на имущество физических лиц. 

14. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

15. Сущность упрощенной системы налогообложения. 

16. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Основные 

элементы единого налога при упрощенной системе налогообложения. 

17. Порядок определения расходов для расчета единого налога при упрощенной 

системе налогообложения. 

18. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

19. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения. 

20. Основные элементы единого налога на вмененный доход. 

21. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 

22. Единый сельскохозяйственный налог (система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Экономическое содержание налога. 

2. Функции налогов: их классификация, реализация на практике. 

3. Налоговая система и принципы ее построения. Показатель эффективности 

налоговой системы. 

4. Понятие налоговой системы, ее законодательные основы. 
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5. Налоговая политика государства как основа формирования налоговой системы. 

6. Модели налоговой политики: политика максимальных налогов, либеральная 

политика, политика экономического развития. 

7. Классификационные признаки налогов. Основные элементы налога. 

8. Классификация налогов. Понятие и виды налоговых льгот. 

9. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

11. Классификация налоговых отношений и их участники. 

12. Понятие налогового контроля, его цели, принципы осуществления. 

13. Формы проведения налогового контроля. 

14. Основные виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение. 

15. Экономическое содержание налога на прибыль предприятий и 

налогоплательщики. 

16. Объект налогообложения налогом на прибыль: группировка доходов и расходов 

от производства и реализации. 

17. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. 

18. Определение объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 

19. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную 

стоимость. 

20. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

21. Классификация налоговых ставок по налогу на добавленную стоимость. 

22. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость, документальное 

оформление расчетов. 

23. Порядок заполнения и отображения НДС в счет - фактуре. 

24. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

бюджет и сроки уплаты. 

25. Порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 

26. Экономическое содержание акцизов. Классификация подакцизных товаров. 

27. Особенности формирования налогооблагаемой базы акцизов в соответствии с 

применяемыми ставками. Порядок исчисления акцизов. 

28. Порядок расчета акциза, подлежащего уплате в бюджет и сроки. Порядок 

заполнения и сдачи декларации по акцизам. 

29. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц и плательщики. 

30. Определение объекта обложения налогом на доходы физических лиц. 

31. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

32. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

33. Классификация налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

34. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

35. Порядок заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

36. Сущность и плательщики налога на имущество юридических лиц. 

37. Формирование объекта обложения и налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество юридических лиц. 

38. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц. 

39. Характеристика основных элементов транспортного налога. 

40. Характеристика основных элементов земельного налога. 

41. Налог на имущество физических лиц. Характеристика основных элементов 

налога на имущество физических лиц. 
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42. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

43. Сущность упрощенной системы налогообложения. 

44. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Основные 

элементы единого налога при упрощенной системе налогообложения. 

45. Порядок определения расходов для расчета единого налога при упрощенной 

системе налогообложения. 

46. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

47. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения. 

48. Основные элементы единого налога на вмененный доход. 

49. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 

50. Единый сельскохозяйственный налог (система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельникова, М.В. 

Чуб. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – филиал 

РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева, А.М. Абдулгалимов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 439 c. — 978-5-238-

02491-2.  

2. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения направлений 080100 



  Министерство науки и высшего образования российской федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 
Рабочая программа дисциплины  СМК-12-15 

Лист 14/12 

«Экономика», 080200 «Менеджмент» / А.В. Белоусова, А.А. Белоусова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 146 c. — 

2227-8397. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

Аудитория на 20 мест 

 


