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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является приобретение
базовых теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для
понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных проблем
налоговой политики РФ, а также знакомство с историей становления и развития налоговой
системы России.
Задачи:
сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогообложения;
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы России и направления
налоговой политики Российской Федерации;
показать особенности построения и принципы организации налоговой системы
Российской Федерации;
формирование базовых знаний и практических навыков по исчислению и уплате
налогов (НДС, акциза, налога на прибыль, налога на имущество, единого налога вмененный
доход для отдельных видов деятельности и др.).
Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части модуля 4 дисциплин по
выбору обучающегося и предназначена для студентов 5 курса.
В целом, изучение данной дисциплины позволяет обучающимся более глубоко понять
области своего профессионального интереса. В процессе обучения необходимо постоянно
обращать внимание студентов на прикладной характер дисциплины, показывать, где и когда
изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
будущей практической деятельности.
В свою очередь, знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины,
являются основой выполнения научно-исследовательской работы и написании выпускной
квалификационной работы, а так же в практической деятельности бакалавра менеджмента.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
В результате изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» студент должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными:
владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-9);
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-17);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18).
профессиональными:
организационно-управленческая деятельность
способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации (ПК-39);
способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и
способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета (ПК-41);
предпринимательская деятельность:
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнесидею (ПК-48);
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
современные теории налоговых отношений;
основные понятия, категории, элементы налогов и современный инструментарий
налогообложения;
закономерности развития и особенности функционирования налоговой системы
России;
современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового регулирования;
стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления налоговой
политики;
порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов;
основы налогового администрирования;
уметь:

самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом его
изменений, сопоставлять положения отдельных норм;
анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых
органов с целью анализа и планирования налогов, выявления закономерностей и тенденций
развития налоговой системы РФ;
анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также
налоговые риски участников налоговых отношений;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по
проблемным вопросам налогообложения;
владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансовохозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и налоговых
органов;
навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений в сфере налогообложения.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Основные положения теории налога.
Эволюция налогообложения. Экономическая сущность понятий «налог» и «сбор». Признаки
налога. Функции налога. Роль налогов в макроэкономическом регулировании. Основные
теории налоговых отношений.
Тема 2. Основы построения налоговых отношений.
Понятие и значение элементов налога. Характеристика существенных элементов налога.
Классификация налогов. Способы уплаты налогов. Налоговая политика государства.
Тема 3. 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.
Тема 4. 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 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.
Тема 5. 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.
Тема 6. 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.
Тема 7. 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.
Тема 8. Специальные налоговые режимы.
Понятие и виды специальных налоговых режимов РФ. Единый сельскохозяйственный налог.
Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики, объект налогообложения
единого налога. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая база и ставки единого
налога. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции.
Тема 9. 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.
Тема 10. Налог на имущество физических лиц.
Назначение налога на имущество физических лиц, его роль в формировании местных
бюджетов, проблемы и перспективы развития. Порядок исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц.
Тема 11. 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.
Тема 12. 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.
Тема 13. Водный налог.
Назначение водного налога. Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база
и ставки водного налога. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты водного
налога.
Тема 14. 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.
Тема 15. Сбор 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.
Тема 16. 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.
Тема 17. 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.
Образовательные технологии
При проведении занятий необходимо использовать активные и интерактивные формы
обучения (разбор конкретных ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины,
коммуникативный эксперимент, деловые и ролевые игры, мозговой штурм). В сочетании с
внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных
навыков обучающихся.
В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями российских
и/или зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов по аудиту и консалтингу.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
 Н.В. Свиридова и др. Налоговый учет и отчетность (учебное пособие);
 Т.А. Меркулова. Налогообложение.
 Н.В. Лазарев. Налоги и налогообложение. Учебное пособие.
Основная литература:
1. Теория и история налогообложения. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. И.А. Майбуров, Н.В. Ушак, М.Е. Косов.М.:изд-во ЮНИТИ-, 2010.- 423с.
2. Налоги и налогообложение: учебник для студентов высших учебных заведений. 6-е изд., доп.
/ Под ред. М.В.Романовского, О.В. Врублевской. – Санкт- Петербург: Питер, 2009. - 522 с.
3. Налоговый кодекс РФ часть первая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ и вторая от 05.08.2000 г.
№117-ФЗ.
Дополнительная литература:
1. Теория налогообложения. Продвинутый курс. Учебник для магистрантов/ Под ред.
Майбурова И.А. -М.: Юнити, 2011.- с.591
2. Налоги и налогообложение: учебник для студентов высших учебных заведений. 2-е изд. / Под
ред. А.Э.Сердюкова, Е.С. Вылковой, А.Л. Тарасевича. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 702

с
3. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. Учебник для вузов.- М.:Юрайт,
2010. -667с.
4. Петухова Р.А. Развитие налогового законодательства и налоговой системы России :
монография. - Санкт-Петербург.: Изд-во МБИ, 2009. - 242 с.
5. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное по-собие для
студентов экономических специальностей вузов. - Москва: Финансы и статистика, 2008. –
252 с.
6. Семенихин В.В. Все налоги России 2010 (Серия настольная книга главного бухгалтера).-М.:
Эксмо-Пресс, 2010.-960с.
7. Теория и практика налогообложения: учебник./ Под ред. проф. Н.И. Малиса.-М.: ИНФРА-М,
2010. -382с.
8. Вылкова Е. С., Тарасевич А.Л. Концептуальные основы реформирования налога на доходы
физических лиц в России. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭ,2010. - 211 c.
Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru– Общероссийская сеть распространения правовой
информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические копии
документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.
http://www.minfin.ru– официальный сайт Министерства Финансов РФ. Базы данных
включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и
экономики.
http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговая служба Российской
Федерации. Сайт представляет сведения о функциях и задачах налоговой службы и её
структурных подразделений, также представлены разъяснения специалистов ФНС по
вопросам применения налогового законодательства.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника (всё – в стандартной комплектации для
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).
Мультимедийные средства будут использованы при проведении лекционных занятий.

