
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Налогообложение» 

1.1 Цель освоения дисциплины 

  
Целью освоения дисциплины «Налогообложение» является: формирование у студен-

тов базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для 

понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных про-

блем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать практические 

навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Налогообложение» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти;  

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

− сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налого-

вой политики России; 

− показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

− научить студентов исчислять налоговые платежи. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налогообложение» включается в вариативную часть дисциплин основ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-

разование» (с двумя профилями подготовки), профили Технологическое образование, Эко-

номическое образование, «Налогообложение» является дисциплиной по выбору в соответ-

ствии с профилями подготовки «Экономическое образование», «Технологическое образова-

ние».  

Дисциплина «Налогообложение» читается на 5 курсе в 9 семестре. Дисциплина по 

выбору «Налогообложение» углубляет знания студентов в области предпринимательства и 

экономики, подводит студентов к изучению курса «Бизнес-планирование» и тесно перекли-

кается с содержанием дисциплин «Экономика предприятия», «Макроэкономика», «Бухгал-

терский учёт». 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции (ОК-7): 

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти; профессиональной компетенции (ПК-1): 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать ба-

зовые правовые 

знания в различ-

ных сферах дея-

тельности 

 

систему 

нормативного 

регулирования 

налогообложения; 

нормативные ак-

ты, составляющие 

правовую базу 

налогообложения; 

роль местных 

законодательных 

органов в 

регулировании 

налогообложения; 

самостоятельно 

работать с нор-

мативно-

правовой лите-

ратурой по 

налогообложе-

нию; 

осуществлять 

гражданские 

права и соблю-

дать обязанно-

сти в сфере 

налогообложе-

ния; 

отбирать прие-

мы, средства и 

способы, по-

средством кото-

рых налогооб-

ложение воз-

действует на 

общественные 

отношения, 

упорядочивая, 

регулируя и за-

щищая их; 

навыками ис-

пользовать и со-

ставлять норма-

тивные и право-

вые документы в 

сфере налогооб-

ложения, отно-

сящиеся к буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ности; 

информацией об 

особенностях ре-

гиональной нало-

говой культуры 

той местности, 

где студент учит-

ся, а выпускник 

будет работать; 

умением реали-

зовывать свои 

права в области 

налогообложе-

ния; 

 

2. ПК-1 Готовностью ре-

ализовывать об-

разовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стандар-

тов 

методологию, 

методику и 

организацию 

налогового учета; 

правовые и 

нравственно-

этические нормы 

в сфере  

налогообложения 

систему 

налоговых льгот и 

преференций в 

зависимости от 

резидентства; 

 

рассчитывать 

налоговые базы, 

используя 

методическую 

информацию; 

применять 

налоговые 

ставки в 

зависимости от 

категории 

полученных 

доходов; 

исчислять 

налоговые 

платежи с 

учетом 

элементов 

налогообложени

я; 

 

методами и спо-

собами получе-

ния информации 

в сфере налого-

обложения; 

способами 

работы с 

информацией для 

исчисления 

налоговых 

платежей; 

способами 

работы с 

компьютером для 

получения 

информации в 

сфере 

налогообложения

; 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице для студентов ОФО.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

9 

Контактная работа, в том числе: 82,2 82,2 

Аудиторные занятия (всего): 78 78 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  60 60 

Лабораторные занятия   

   

Иная контактная работа:  4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 97,8 97,8 

Курсовая работа    

Проработка учебного (теоретического) материала 40 40 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу; практическая работа, выполнение эссе) 

50 50 

Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю 7,8 7,8 

Контроль (промежуточная аттестация)   

зачет   

Общая трудоемкость     час. 180 180 

в том числе контактная 

работа 

82,2 82,2 

зач. ед. 5 5 
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2.2 Структура дисциплины 

  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

     Аудиторная работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

9 семестр 

1 
Экономическое содержание налогов и 

основы их построения 

18 
2 6  10 

2 
Налоговая система России и налоговая 

политика 

30 
2 10  18 

3 Организация налогового контроля в РФ 16 2 4  10 

4 Налог на добавленную стоимость 
20 

2 8  10 

5 Налог на прибыль организаций 22 2 10  10 

6 Налог на доходы физических лиц 18 2 6  10 

7 
Прочие федеральные налоги и сборы. 

Региональные и местные налоги 

31,8 
4 8  19,8 

8 Специальные налоговые режимы 20 2 8  10 

 Итого по 9 семестру:   18 60 - 97,8 

 Итого по дисциплине:  18 60 - 97,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Налогообложение» 

 

3.1 Основная литература: 
1. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Митрофанова, 

А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 282 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9383-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 

2. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Б.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02646-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 

3. Клюев, Ю.В. Налогообложение предприятий : практикум / Ю.В. Клюев ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Соци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
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ально-гуманитарный институт, Кафедра экономики социальной сферы. - Кемерово : Кеме-

ровский государственный институт культуры, 2016. - 92 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8154-0338-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472648 

3.2 Дополнительная литература: 
 

1. Ефимова, С.А. Налоги и налогообложение: краткий курс / С.А. Ефимова, Н.А. Финогеева. 

- Москва : Окей-книга, 2015. - 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-409-00687-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480624 

2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко 

и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

3. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и 

др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 

с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

4. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. Захарова и 

др. ; под ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01717-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 

5. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Поляк, 

Н.М. Бобошко и др. ; под ред. А.Е. Суглобова, В.И. Бобошко. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015 - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02591-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626 

3.3. Периодические издания: 

 

1. Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/ publication/6645/udb/4.  

2. Регион: экономика и социология. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=441406. 

3. Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: https: 

//e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

4. Управление корпоративными финансами. – URL: https://grebennikon.ru/journal-13.html. 

5. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/7025/udb/4. 

6. Экономика и математические методы. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/499/udb/4. 

7. Экономика образования. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 

8. Экономическое развитие России. – URL: http://dlib.eastview.com/ 

browse/publication/64218/udb/4.  

9. Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

10. Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-IxvVI5v. 

11. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626
http://dlib.eastview.com/browse/
https://biblioclub.ru/index.php
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Налогообложение» 

 

4.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

4. Поисковая работа с использованием сети Интернет 

 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 
 

1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

3. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

7. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

8. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  
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9. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

10. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

Автор-составитель Махненко А.Я., канд. экон. наук, доцент кафедры Истории, 

обществознания и педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянске-на-

Кубани. 

 


